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Наступление на природу 
«Мы решили... сделать все возможное для того, чтобьt 

застраховать себя в б у д у щ е м от случайностей засухи». 
И. СТАЛИН. 

«Считать, что одним из важнейших условий обеспечения 
высокой урожайности сельскохозяйственных культур, преодо
ления вредного влияния суховеев на урожай, улучшения 
водного режима и ликвидации процессов разрушения поч
венного покрова (смыва и выдувания почв) в степных и 
лесостепных районах европейской части СССР является осу
ществление широкой программы мероприятий по созданию 
защитных лесонасаждений на полях колхозов и совхозов». 

(Из Постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б 
<0 плане полезащитных лесонасаждений. внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных райо· 
пах европейской части СССР»). 

НАША ЗЕМЛЯ 
НИКОЛАА ГРИБА ЧЕВ 

* 
1 

Подвода целый день в пути, 
а путь лежит на Чир. 
Снег впереди, снег позади, 
степей февральских ширь, 
и нет ни деревца вокруг, 
прута в забаву нет, 
лишь скрип саней - щемящий звук -
ползет с поземкой вслед, 
как будто тронули струну, 
а ей сто верст длина, 
и вот во всю свою длину 
дрожит, поет она, 
поет о том, что степь пуста 
под облачным шатром, 
что вот двадцатая верста 
и тридцать пятая верста -
хоть покати шаром ... 
Кто в зимнем поле не слыхал 
той жалобы саней, 
кто о березке не мечтал 
у голых росстаней? 
Кто вот в таком пути зимой -
в пути неспешных дум -
не знает, 

как он мил - лесной, 
протяжный, ровный шум? 
Какому сердцу не сродни, 
когда метет пурга, 
сосны зеленые огни, 
седых дубов рога?. , 



А здесь и нет, 
и нет, 

и нет 
кругом ни деревца, 
летящий снег, 

да мутный свет, 
да степи без конца, 

и востроглазый казачок 
стирает снег со щек, 
а ветер злей, 

метель сильней 
и глуше скрип саней� 

Саням навстречу бригадир 
колхоза «Красный шлях» 
коня с галопа осадил: 
- Посторонись, земляк! 
И к шее конскоfi он приник, 
погладил круп рукой: 

НИКОЛАРl ГРИБА ЧЕВ 

- А с чем ты маешься, жених, 
на пропасти такой? 
,тебе бы девкам песни петь, 
растягивать гармонь, 
а тут такая снеговерть -
сам бел и в мы•те конь. 
- Что, интересi1 
- А интерес! 
- Везу в мешках 

дубовый лее. 
Земля гола сто .лет была 
и что ни год - сильней 
в низы пурга снега мела, 
жег землю суховей, 
а нынче дан веJшкий план ..• 

- Все понимаю, друг, 
конечно, план 

не даром дан, 
да - ни прута вокруг, 
тут кнутовищ - и то в обрез, 
а лес посадишь как?. 
А тот в ответ: 

- Везу вот лес, 
в мешках везу дубняк. 
Есть бор эа городом Орел, 
туда своих людей 
послал наш сельский комсомол 
для сбора желудей, 
бригада - жолуди в багаж 
и прямо в адрес наш, 
а я те жолуди как раз 
вожу-

не первый рейс! -

чтоб на Чиру шумел у нас 
густой дубовый лес! 
И вострогллзый ка3ачок 
стирает снег со щек1 



НАША ·ЗЕМЛЯ 

s nетер элей, 
Метель сильней 

шумит !!округ caJteй, 
н шпорит лошадь верховой -
беседе вышел срок. 
- Ну, добрь�й путь." А я домой -
сnасибо за урок, 
пойду g nравленье - sот как, мол, 
сосед решает наш ... 
Так, говоришь, Орел? 
- Орел . 
...... А там в багаж? 
- В багаж. 
- Бывай здоровьtм, комсомол! 
- Бьпэай здоров; казак! 
и вновь дорогil - ХОJ!МИК, дол, 
ров - старой речки знак -
и на пути тяжелом вдруr, 
где снег, как пена, взбит, 
хоть нет ни деревца вокруг, 
сдается -

лес шумит, 
как будто стали к дубу дуб, 
что рать к плечу плечом: 
какой бьt ветер �ш подул, 
а всё им нипочем, 
какой бы зной и сухdвей 
ни ринулись на Дон, 
а все же в зелени ветвей 
и тень, и влажный дерн, 
и за зеленым тем щитом, 
за той листвой густой, 
иrрает дол, играет холм 
пшеницей золотой, 
мильоны тонн звенящих воюt, 
морской могучий шум ... 
И славит в песнях вольный Дов: 
вождя великий ум, 
что указал, куда итти, 
как переделать мйр ... 
Снег впереди, 

снег позади, 
и казачок поет в пут:й 

про смй родимый Чир! 

2 
Путешественник по всей всеJiенной, -
нам ttpoфeccop rоворил не раз, 
как, 

похож на уголек нетленный, 
умирал и возрождался Марс: 

- Облака истаяли, раздета, 
в жажде задыхается nланета, 
выпил ветер_ чаши океанов, 

5 



6 НИКОЛАй ГРИБА ЧЕВ 

вскрыло солнце вены древних рек, 
в красноватом тлеющем тумане -
черепов унылый пересверк, 
города заносит жгучей пылью, 
прах засыпал пашни поселян." 
Но не зря тысячелетья жили 
поколенья дальних марсиан: 
может быть, предвидя битву эту, 
разум их, ·- так в детстве думал я, 
стройкой 

отвоевывал планету 
у великой тьмы небытия ... 
Нет давно 

у них 
ни гроз, ни ливней, 

но, сплетан с ветром голоса, 
ровным строем вдоль каналов-линий 
встали марсианские леса, 
и уже 

сочите:;� 
влагой лето, 

брызжет к солнцу легкая трава· -
смерти обреченная планета 
нынче силой разума жива 
и плывет опять под звездным скопом 
в голубой воздушный океан, 
и дивятся люди в телескопы 
дерзновенной 

с,тр.ойке 
М�tрсиан ... 

Тех рассказов начитавшись в детстве, 
мы и к звездам рвемся неспроста -
для того, чтоб в творческом соседстве 
жили и наука 

и мечта! 
Обжигаемый горячим ветром, 
вспомнил я у Каспия об этом, 
где ни дерева, 

ни ручейка, 
где одна тоска 

солончака; 
вспомнил я об этом в. сталинградской 
выжженной степи, где зной и зной, 
где казалась материнской лаской 
тень листочка с кромкой вырезной; 
вспомяил под Орлом, где предколхоза 
с горечью -

ее легко поймешь! 
бормотал в печали: 

- Поздно ... 
поздно." 

дождь пошел, когда почахла рожь! 

Верно, 
видел Сталин горе это, 



НАША ЗЕМЛЯ 

видел, 
как пустыня в свисте ветра 

за барханом гонит в бой бархан, 
и создал 

теплом любЕи согретый, 
обновляющий природу план. 

Мы еще пока что не в ответе 
за материки на всей планете, 
но свою родную землю 

эту, 
где живем, 

где любим, 
где творим, -

не дадим 'На разграбленье ветру, 
на сожженье зною - НЕ ДАДИМ! 

Всё ли так на Марсе, нет ли - что же, 
смелые, как воины в строю, 
мы и жизнь других планет итожим, 
чтобы сделать лучше всех -

свою! 
Разум наш давно с наукой дружен, 
строй народов, как в бою, сплочен: 
для коммуны новый климат нужен -
значит 

НОЕЫЙ! -
будет сотворен, 

чтоб пылало солнце по озерам, 
чтобы- голубые пояса! -
си·dим шелком лоснились по зорям 
росами промытые леса, 
чтоб по сталинскому слову былью 
встал наш день, великий и простой, 
неизвестным миру изобильем, 
неизвестной миру красотой! 

Если впрямь ты есть, 
сосед с планеты, 

гаснущей при проблесках зари, ' 
до тебя не долететь привету 
дерзновенных жителей земли, 
ио пройдут года -

и вы оттуда 
вдруг увидите земное чудо, 
и объявит ваш ученый древний, 
разглядев зеленый свет вдали, 
что явился 

небывалый Гений, 
изменяющий 

лицо' 
Земли! 

7 



ВЕЛИКИЙ САД 
МИХАИЛ ЛУКОНИН 

* 

Летом - колючий, 
Зимой - морозный, 
Крупный седой песок 
Вдоль Поволжья плетью грозной 
Метался наискосок. 
Жег посевы песок летучий, 
Сек молодую рожь 
Крупнокалиберный и сыпучий 
Этот песчаный дождь. 

Мы, как в песню, вошли в nрироду. 
Праздник наш подошел! 
Сходится к ТрактоJному заводу 
Мой родной комсонол. 
От Камышина, от .'V\ечетки -
Начнется великий еад. 
Пошли в наступление цепью четкой 
Звенья лесных бриr ад. 
Заводы - лесную куют завесу 
Высоким огнем тру аа. 
Новый трактор - на помощь Jtecy, 
'Лоnату, кирt<:у - туда! 
Мы приходим к веJшкой цели, 
Жди, земля, перемен, 
Будешь ты вечнозе.1еной, как ели 
Вечных кремлевски:< стен. 
Никакой суховей не страшен 
'Jilecaм, встающим на пост, 
Зеленым кронам 

Кремлевских башен 
Шо� tенью великих звезл.. 

__р�' 



МЕЧТА 
В. БОГ А ТЫРЕВ 

* 

Поволжье ... 
Земля -
Золотое дно. 
Солнца хоть отбавляй. 
Цвести бы земле, 
Но черный зной 
До срока жнет урожай .. ; 

У Каспия 
В желтой тоске пустынь 
Рождается суховей ... 
Придет-
И трясут вдоль дорог кус1ъ1 
Сожженные руки ветЕей. 

Ме1леют рею1. 
Сохнут ручьи. 
Гарь наполя�ет лес ... 
И только случайный гром ворчит 
В пустой утробе небес. 
А так -
Ни облачка, 
Жди не жди. 
Потом уже в след пустой 
Над мертвой травою 
Заплачут дожди 
Осенней, 
Скупой слезой. 

. . . . . . . . . . . . . . 

" .. Так было. 
Но быль
Порастет бьfльем! 
Канет в небытие. 
Мы, 
Реки вспять повернув, 
Зальем 
Сухое rope свое. 

Над картой - седой инженер. 
Заря ... 
Туман за окном, как дым. 
Сибирьl 
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Сколько рек пропадает Зря -' 
Нужной, живой воды! .. 

У Карского моря 
Раздоль·dая Обь 
Свой завершает путь. 
И дерзкий мечтатель решает, чтоб 
К Аралу ее повернуть! 

Мечта? .. 
Где стекmянно звенят ветра, 
Средь дюн, 
1Добела раскаленных, 
Пустыню покроет 
Бархат трав, 
Подымутся рощи лимонов. 
Не зной и проклятья, 
А влагу и жизнь 
Ветра принесут на Поволжьэ. 
Янтараую тяжесть 
Пшеницы и ржи 
В ометы колхозник уложит. 
Мечта! .. 

Коммунизм 
Начинался мечтой, 
Но как он сейчас ощутим !  
Он стал для народов дорогою той, 
Где сходятся все пути! .. 

М ы  дерзкой мечтой 
Озаряем века. 
В крови у н оватора -
Смелость. 
И если решаем, -

У большевика 
Мечты не расходятся с делом! .. 

--- �·-· 

В. БОГАТЫРЕВ 



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 
М ИХАИЛ СП ИРОВ 

* 

Армия Мичурина 

В любых испытаньях упрямь1, 
Качая литые плоды, 
Идут из Мичуринска прямо 
На север далекий сады. 

Забыв о беспечности южной, 
Равненье храня по рядам, 
Идут они армией дружной 
Навстречу морозам и льдам. 

Великая армия эта 
Нигде не отходит назад, 
Как кубки, •лалитые сRетом,  
В Архангельске 

груши висят. 

Сады эти всюду пробились 
И, мир ослепив красотой, 
Зелеными взрывами взвились 
Черешни 

в степях под Читой. 

И как бы им не было трудно -
Борьбой окрыляется труд, 
Они по-пластунскLJ 

по тундрам  
В чукотский колхоз приползут. 

Немало просторов придется 
Чудесным солдатам пройти. 
В них сердце Мичурииа бьется, 
Он их ободряет в пут11-

Идет он полями родными 
На ceRep и дальний восток·, 
Как облачко вскинув над ними 
Короткой бородки клинок. 



Идет он дорогой зеленой 
В огромном саду моJюлом, 
и листья шумят, 

как знамена, 
Над вечным его торжеством. 

Пионерский лес 

Целый день гремят лоrtать1, 
Элым ветрам наперерез, 
В красных ta.Jrc'l'yкax ребята 
На бугре сажают лес:. 

За протоnтанной дорожкой, 
Где еше висит шпагат, 
На коротких тонких ножках 
Сотаи сосенок стоят. 

На ветру под небом еерым, 
Отряхнув с ветвей песок, 
Сtнл n<>хож на nионеров 
Молодой степной лесок. 

Het ко1щs его колоннам, 
Затерявшимся вдали, -
Будто в галстуках зеленых 
Дети леса 

в степь пришли. 

Художник 
Три часа в избе-читальне 
Не смолкали голоса: 
Шло партийное собранье, 
На повестке дня -

weca. 
В заключенье предко:1хоза 
Произнес такую речь: 
-- Здесь художник наш Морозов 
Мог бы всех сельчан разжечь. 

Зв работу б взялись жарко, 
Если б он, умелеu наш, 
Написал, да в красках ярких, 
Жиэиn будущей n�йзnж . 

.__ Д11! Художnик он ·rолI(оnый 
И в своей рабоtе эол ... -
Встал парторг, 

и это слово 
Запис�.t.!й �, Пf>Оtоко.11 •. " 

На tубвх огонь nольши, 
Дуют жаркие ветра, 

' 
МИХАИЛ СПИРОВ 



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

Он, мечтая о картине, 
По степи идет с утра. 

Кружит коршун слов·.чо пьяный, 
Припадая с высоты 
На пожухлые бурьяны 
И на лысые кусты. 

Рыжих трав крутые волны, 
Без конца простор степной, 
Пыльный, 

JJ:УШНЫЙ 
и безмолвный, 

Он занес на поло11Но. 

А ПО1'0М, эскиз откинув, 
До поры о •нем забыв, 
Он Еписал в свою картину 
Сосны, ели и дубы. 

И над степью обожженной, 
В тучах пыли и песков, 
Загудел простор зеленой. 
Светлой музыкой лесов. 

Написал он в искрах росных 
Сад, 

за ним еще сады, 
И распущенные косы 
Ив, 

над зеркалом воды. 

И не в шутку, а серьезно, 
Чтоб порадовать ребят, 
Запустил о·п в пруд колхозный 
Лебедей и лебедят. 

Штрих последний гас в тумане, 
И, волнуясь неспроста, 
Он картине дал названье, 
Написал в углу 

«Мечта» . .-

И пошла молва по свету, 
Что ни день -

то новый путь: 
- Поскорее сказку б sту 
Надо былью обернуть. 

Побригадно и по звеньям, 
в одиночку и толпой 
Все окрестные селезья 
'Любоваться шли «Мечтой» ... 

13 
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· - Ай, МорозоЕ! 
Ну, Морозов, 

Кто б поверил, 
кто бы :�нал, -

Так художнику КQлхоза. 
От души парторг сказал. 

·- Вишь какое, не простое 
Мог творение создать, 
Только стоит ли - мечтою 
То, что будет, называть. 

Завтра в степь выходят люди 
Чудеса свершать трудом, 
Так даЕай-ка -

«Это будет!» 
Мы картину назовем .  

�, , 

МИХАИЛ СПИРОВ 



ОГНЕННАЯ РЕКА 
Пьеса 

ВАЛ.ИМ КОЖЕВН ИКОВ 

* 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

ГУСЕВ Егор Трофимович - мастер-доменщик. 
ГУСЕВА Екатерина Петровна - его жена. 
ГУСЕВА Шура - их дочь, инженер. 
МЕЩЕРЯКОВ Сергей - мастер-доменщик. 
КОНДЬ!БА Иван Федорович - секретарь парторганизации. 
ПАВЛИЩЕВ Петр Иванович - академик. 
СУХОВ Аполлинарий Евгеньевич - мастер-доменщик. 

КУЗЯКОВ Григорий Парамонович - горновой. 

(Донбасс. Наши дни.) 

КАРТИНА ПЕРВАЯ 

Квартира Гусевых. Сквозь открытые дверв балкона и окна видна панорама 
завода. Квартира обставлена просто; мебель, которую обычно продают в универмагах: 
буфет, обеденный н'dкрытый стол, диван. На:п.раво дверь, ведущая в соседнюю комнату. 

Гусев: Где шампанское? Я же сказал тебе, Екатерина Петровна, 
чтоб шампанское было. 

Екатерина Петровна: Голос смири. Не в цеху. Купили. 
Гусев: Я ему сразу вонзить хочу. Внушение сделать. Положение 

наше обрисовать. 
Екатерина Петровна (подходит к Гусеву, нежно оправляя воротник 

рубашки): В новом костюме да при параде, очень ты, Егор, внушитель· 
ный делаешься. Когда прошлый раз в президиуме сидел, я на тебя гля• 
дела и вспоминала, как мы с тобой лет сорок тому назад на завод 
пришли и пещеру себе для жилья на Нахаловке выкопали. 

Гусев (нежно обнимая жену): Верно, как псы жили. Мешком 
укрывались, из крапивы пустые щи варили. Но бО!льшая у нас с тобой 
любовь была, хорошая. 

В комна-rу стремительно, без стука, запыхавшись, входит Г р и г о р и й К у з я к о в. 

Кузяков: Извиняюсь. 
Гусев: Чего такое? 

В руках у него цветы 

Кузяков: Да вот, не постучал, с размаху. Извините (хочет уйти). 
Екатерина П етровна: Уж садитесь, Григорий Парамонович. Как 

Здоровье? 
Кузяков (тревожно): А что такое? 
Екатерина П етровна: Ничего. После «здрасте» спрашивают. Не слы

хали, что ли?. 
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Кузяков: Екатерина Петровна, я же говорю-извините, что нарушил. 

Ну, виноват. 
Гусев: Цветы принес. Это хорошо, торжественно. Доменщики у меня 

интеJ1лигентные. И видик - будьте любезны, и-тэ-эр. В старое время У, 
нас на заводе '" такой тройке только одИ'i! мастер англичанин ходил. 
Ух и зверюга был. По-русски чего-нибудь сказать-никак. Всё знаками. 
А ежели ему кто нужен - губами чмока ет." Так вот. Но мы ему обра
зование дали. Порожняком придавили. По име·;ш-отчеству взмолился. 
Просвешенным стал, когда душу примяло. 

Кузяков: Пока не- помнут как следует, до них русский язык не до
ходит. Разрешите на кух·nе какую-нибул.ь б аночку взять, отдохнуть цве· 
точкам требуется (выходит). 

Гусев (задумчиво): Если я при старом режиме мог достичь звания 
ма·стера, значит был я все-таки выдающимся молодым человеком. 

Стук в дверь. Высовывается голова К уз я к о в а 

Екатерина Петровна: Теперь стучать, только шум один. 
Кузяков: А я не для себя. 

Входит С у х о в, здоровается 
Сухов (Гусеву): Значит, приезжает. 
Гусев: Дэ. вот. ждем. 
Сухов: СлыхаJ1, Егор Трофимыч, мой выученик Степан Лукин на 

Урале заводом уже заправляет. 
Гусев: Что же, ему у печи жарко с тало? 
Сухов: Не жарко, а простор личноети открылся новый. 
Гусев: Настоящему домеоащику на печи тесно не бывает. 
Сухов: А твой" что же ты думаешь, после всего снова за лом брать� 

ся з ахочет? 
Гусев: У него душа наша, огненшtя. У него, брат, талант! Он печь 

чувствует, понимает. Вот как, скажем, я тебя сейчас понимаю. У м ен� 
тоже ученичков перебывало. И тоже не мало в должностях ходят. Но 
вот такого. который мою ухватку всю перенял, который вознести мое 
уменье на настоящую высоту может, чтоб все, что я жизнью познал 
да выстрадал, в нем полностью отр азил ось, - такого ученика у тебя не 
было и нет, Аполлинарий Евгеньевич, и зря ты тут намекаешь! 

Сухов:· Значит, ждете. 
Гусев: Ждем. 
Сухов: Н у  что ж, поздороваемся, узнаем. 

Стук в дверь 
Гусев: Ну, кто еще? 
Кузяков: А это я сам (входит, ставит цветы на стол) . Егор Трофимо-

вич! А ведь достиг.Ли вы в жизни поJшого удовольствия. 
Гусев: Это Е· каком смысле? 
Кузяков: А вот знаменитым стали по своей профессии человеком. 
Гусев: Ты корень этого слова понимаешь - знаменитость? От зна-

мени оно ск:ладывается. Вроде как о·�обый знаменосец получается. 
Кузяков: Культурно объяснили. 
Гусев: За таюrм человеком на всякую опасность идут, н он вроде 

как собой светит, самопожертвует. Вот у товарища Горького рассказа
но, как один юноша сердце у себя из груди вырвал, над головой его, 
как фонарь, поднял и людей за собой из мрака вывел, это и есть �наме
нитость. А я только старатель в своем деле, и все. 

Кузяков: Уж очень вы строго спрашиваете. 
Гусев: По слову и мерка. 



ОГНЕННАЯ РЕКА 17. 

Кузяков: Егор Трофимович! А как ЕЫ про меня полагаете, ведь я 
же В·сегда при вас на виду - и на произ�::одстве и дома по-соседски,
смогу я определиться по своей профессии? 

Гусев: Человек всего достигнет, если он без жалости к себе будет, 
если он на большую мечту себя нацелит. 

Кузяков: По снлаl\r и ыечта. 
Гусев: Нг г, тут у тебп 111ю�1аш1<е1. От мечты у челове1'а с11ла IIдет, 

011;1 е1·0 к себе тянет, а не он ее до себя ш1знт. 
Кузяков (со вздохоы): Загадочный я еще для себя человек. 
Гусев: Мелко да I<удряво думать любишь - все от этого. 

Входит Шур а 

Кузяков (с �::осхище;-шем глядя на Шуру): Вы, Александра Егоровна, 

похожи для меня сейчас на букет цветов. 
Шура : Почему? 
l(узяков: А вот обратите внимание, какое сходсгво (показывает на 

букет цветов). 
Ш у р а здороБаетсп с Суховым 

Сухов (е11нматслыю огля;J,ывая ее): Красивая, прямо роза. 
Гусев: Не роза, а репейник, Аполлинарий Евгеньевич. У;к очень ха-

рапер та1<оi'1 ... (Быстро к Шуре) Поезд не опаздывает? 
Шура: Нет, во-вре�1я. 
Гусев :  Смотри, чеlловеку с дороги пеку да деться будет. 
Шура: Ero ползавода знает, не пропадет. 
Гусев: Я тебя ·ае об этом спраши�::аю. 
Шура: Почему вы сами не хотите его встречать? 
Гусев: Ну, нслощ<о мне. Я - мастер, а он у меня всего только гор

новым был. 
Шура (показывая на стол): Ну, а это ул.обно? 
Гусев: С дороги человеЕу что ж - бутерброд с колбасой и воды из 

Lодопро�::ода? 
Сухов :  Гостя нужно встречать душевно. Только я дуыаю, Егор Тро

фимыч, он у тебя гостить не будет. 

Гусев: Почему? 
Сухов:  Л все потому. Теперь ему в фур:·ленныii глазок смотреть на 

чугун не интересно.• 
Гусев (Езволнова·ано): Нет, неправильно говоришь. На войне он с ме

таллом нашим вперед шел. Так ты что же думаешь, он не чувствовал, 
1-::то этот металл давал? Кто по-отечески каждой лишней плавкой хотел 
и его жизнь сберечь? Нет, Апоттинарий Евгеньевич, ты это зря сомне
ние вносишь. Я же тебя понимаю и потому грубых слов тебе не сказал. 

Кузиков: Не сказал, верно, я свидетель. 
Гусев (горест,ю): Нет, ты подумай, он в Сергее СОl\шевается. 
l(узяков: А почему же вы сомневаетесь, Аполлинарий Евгеньевич, 

парень он хороший. 
Сухов: Если от ума сказать, может, и зря я этот холодок напускаю. 

А от сердца - обидно за друга, Егора Трофимовича. Ведь он у нас 
выдающийся доменщик, и если он на человека какого глаз свой дер
жит, зна•нп доJ1жен этот человек сам по себе быть от э·1·ого счастли
вым и благодарным. А тут, видишь (показывая на стол), нас с тобой 
позвал, вроде как чествовать, зазывать. Да что же это такое? Вон бу
кеты настаЕИJIИ. Если за войну - пожалуiiста, 1'.ЮПчу, почет. Но ведь н 
понимаю х1прость Егора Трофимовича, н же его знаю, он С?111 в беспо
койс1 ве. Вот и решил отчу днть ассамбJJею. За наше досто�шство у меня 
душа болит. 
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Гусев: Ах, так! (Кричит) Екатерина Петровна! (Входит Екатерина 
Петровна.) Убирай со стола, снимай в�е! Ставь бутерброды с колбасой. 
Водку из графина выплесни. Воды ны1ей. А то тут некоторые высказы
ваются. Вроде, угощеньем соблазнщъ на работу собираюсь. U�:етами 
обольстить хочу. (Хватает букет цветов, выбрасывает через балконные 
двери.) Шампанским споить. 

Екатерина Петровна: Ты за скатер1ь дерни, сразу все и получится. 
Кузяков:  А ведь он вам завидует, Егор Трофимыч. По-хороше;1-1у 

завидует. 
Гусев: А чего ему завидоЕать? Вон Степана его директором магази-

на выдвинули. 
Сухов:  Не магазина, а завода. 
Гусев: Ты мне скажи, какого завода, как он называется. 
Сухов:  А если он под номером? 
Гусев: А если на нем газированную воду делают? 
Сухов (вставая): Ну, ты, знаешь, полегче. Я т�:оего Сергея не заде-

вал, я тебя зад�вал, так ты м.оего Степана не трогай, ты ме·;1я трогай. 
Гусев: Аполлинарий Евгеньевич, да разве я тебя чем-нибудь обидел? 
Сухов: Обидел. 
Гусев: Ну прости, извиняюсь. (Усаживает его в кресло}. А злые мы 

до своего дела, Аполдинарий Евгеньевич. 
Е�,атерина Петровна: Тигры. Чего не поделили? (Кузякову) А ты 

чего не у;1ял? 
l(узяков: Это хорошо, когда че.повек свое дело так любит. Разве 

любовь без ссоо бывает? 
Е1(атерина Петровна (поспешно}: Не бывает, не бывает. 
Гусев: Я перед вами стесняться не же.паю, прямо скажу. Сережа для 

меня не простой кадр. Он мне больше, чем сын родной, не по крови, 
а по душе. 

Сухов: Хорош родственник - посл·� демобилизации на чужом заво
де два года работал без оглядки. 

Гусев: Эх ты, глыба. Говоришь слова бесчувственные. Почему он 
там работал, знаешь? Клятву сЕою исполнял. Он у них там печи взо
рвад, когда немцы в город вступали. Геройски взорвал. Но он слово 
дал, ежели жив останется, те печи обратно своими руками восстановить. 
И восстановил. И за это од·ао я ему такой подаро� сделаю, что вы все 
'Здесь в удивление придете. 

Сухов: Эмку с�ою отдашь, что .пи? Это правильно. Курам легче 
жить станет. То-то ты теперь с завода пешком все ходншь, привы
каешь? 

Гусев: После хорошей выдачи мета.1ла пешком иду, правильно, пере
живаю, Есем людям в глаза гордо смотрю. 

Сухов: Ну, день на день не приходuтся. Бывает и так: в обход до 
дому норовишь добраться, переулочка'v!И, если печь балов::Jть начнет. 

Гусев: А ты в нее душу вклады�:аi'!, тогда не забалует. Заставь ее 
твой характер принять. Да только разве у тебя хо.рактер?! Хладнокров
ный ты, Аполлинарий, как лягушка. 

Сухов: А ЧТQ ж, я нерЕным должен быть? 
Гусев: До.пжен! Азарту Е тебе нет, .зесе.JJости. Человек в работе обя

зан свой талант показывать. 
Сухов: На баяне играть талант требуется, а в нашем деле дpyr<Je 

надо. 
Гусев: Чего же именно? 
Сухов: Опыт, сноровка да выдержка. 
Гусев: Скучный ты человек, как полеао, скучный. 
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Сухов (вставая): После таких слов .. . 
Гусев: Ну ладно, ладно, это я сгоряча. 
Сухо:з: Бы мне шляпу не мните, она денег стоит. 

"Гусев: Да брось, Аполлинарий, никуда я тебя не пущу (закрывает со
бои дверь). 

С у х о в �ыходит на бdлкон и захлопывает за собой дверь 
Гусев (ему вслед) : Высоко, не выпрыгнешь. (Выносит на балкон 

стул) Может, отдохнуть желаете. 
Сухов: От тебя отдохнvть. 
Гусев: Может, тебе патефон завести? 
Cyxon: Есс лучше, чем тебя слушать. 
Гусев (роясь н плас1инках) : Заграничный фокстрот желаешь? 
Сухов: Н е  желаю. 
Гусев: Это почему ж? 
Сухов: Д.лп чесоточных. 
Гусев: Вертинского хочешь? 
Сухов: Ты это по себе панихиду служи, а по мне еще н е  требуется. 
Гусев: Да чем же тебя, кам енная ты статуя, п11онять? (Ста_вит «Во 

псле березонька стояла»). 

Медленно расырынаются двери батюна. С у х о в на цыпочках входит в .комнату 
Сухов (уиоiляющим голосом):  Егор, давай в два голоса, вот Еедь 

песня какая хорошая. 
Поют 

Входят Ш у р а и С ер r ей 
Шура: Папа! 
Гусев (оборачивается, rидит Сергея, растерянно): Аа-а, товарищ ..• 

(Потом бросается) Сережка, чорт, м илый, дорогой, жив, здоров! 
Ею�1ерина Петровна: Дай же я тебя обниму, расцелую, Сереженька! 
Сухоз: Рад видеть в добром здравии, и вообще! . .  
Ку:>я:юв: Приветствую с возвращением в родные пенаты! 
Гусев: Чего? 
Кузяксв: На родную территорию, то есть. 
Гусе&: Хорошо! Геройски выглядишь, Сергей! Хоть сейчас на печь! 

ВпоJJне! .. 
Cepre:i: Егор Трофимыч, а я вам тут небольшой подарочек привез. 
Гусев (торжественно огдядJывая гостей): Значит помнил!  
СЕрrей (Рытаскивая из чемодана сверток, прикалывает к стене чер· 

теж домны): Вот взгдяните. 
Гусев (одевает очки, рассматривает чертеж): Первая печь! Моя! 

Узнад! Красивый портрет! Ничего н е  скажешь. Ай да Сережа! Видать, 
ты 7IOI с мечтой жил. Ну, прямо, как живая. Я ее на стенку над кро
ватью поrешу, ряд.ом с капошиным портретом. Красавица! 

Cepreii (протягивая тетрадь): А здесь объяснительная записка. 
rусев (листая тетрадь): Бухгалтерия. 
Сергей: Новый режим печи разработад! 
Гусев: Ты на старом сначала научись по-новому м еталл брать. 
Сергей (к Шуре): Я так обрад•овался, когда узнал, что ты ин1Же�Не-

ром-химиком стала_ Как раз то, чего мне недостает. 
Гусев: Ловко! Значит, тебе только химика в жизни нехЕ<Jтает. А ес

ли бы она по м едицине пошла? Ладно, ладно, понимаю, химика так хи
м ика. Ну, за то, чт(;. нашим дедом белел, за это я тебя чту, уважаю, 
з;1ачит. Катя, дай молоток! 

Екатерина Петровна: Зачем еще? '' 
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Гусев: Вот картину повешу. (К Сухову) Погляди, чтоб криво не 
пришлепал. (К Куз>:1кову) Гвозди на кухне возьми. (Уходит в соседнюю 
1\ОМНату). 

Екатерина Петровна (идя следом) : Да что, у тебя времени после не 
будет, оглашенный челоrек ! 

Шур� а Ccpгcii сrонт у lm;рыгого О!\на 

Шура: Два года, Cepгeil, два года после того, как ты вернулся нз 
арм ии, ты ш1 разу не захотел увидеть ·v1еня. 

Сергей: Хотел, 110 не мог. 
Шура: Почему? 
Сергей: Я должен был выполнить свое слово, ты знаешь. Я тебя так 

хотел Р.идеть, так хотел видеть, что даже отпуск решил не брать, я не 
хотел откладывать на две недели, ради маленькой встречи, беiльшую, на
стоящую встречу с тобой. А потом учился. Мечтал - приеду и вручу 
тебе документ сб окончании техникума, а вот ты - инженер. 

Шура: С дипломо:vr, и не  собираюсь тебя им  поражать. 
Сергей:  Ничего, я тоже буду иметь такой. 
Шура: Ты всегда Gьш самоуверешшм. 
Сергей: Всегда. 
Шура: Я дум аJtа, после войны ты станешь другиы. 
Сергей: Хуже пли лучше? 
Шура: Просто другим . 
Сергей: Человек - это то, к чему он стремится. 
Шура: Да, я же забыла, у тебя всегда есть какие-то необыкновен· 

вые собственные задачи. Когда ты ре1ш1J1 в три м есяца в соверщенстве 
изучить немецкий язык, ты заявил, что больше н е  будешь разговари
вать со мной по-русски. 

Сергей: ПравиJ[ЫЮ. И мы стали учиться вместе, н на фронте мне это 
здорово пригодилось. 

Шура: Ну а сейчас что ты собирае 11ься делать? 
Сергей (показывая рукой на окно): Хочу, чтобы металл не ручье:-.r, 

а рекой из печи шел. 
Шура: Собираешься своим новыы режимом совершить полный пере

ворот в доменном деле? 
Сергей: Режим - это так, ступенька, я о другом думаю. Об оче.:�ь 

большом деле. Ты не знаешь, академик Пав�llищев приехал? 
Шура: Отец ждет его. (Притрагиваясь рукой к шее Сергея) К:акой у 

тебя здесь страшный шрам. Ты мне ю� писал, что был ранен. 
Сергей: А я был не ранен, а убит. 
Шура: Что? 
Сергей: Ну, не понимаешь, смертелыюе ранение. 
Шура: Как же ты жив остался? 
Сергей: А вот так, не хотел умереть, и только.  Решил-не умру, ну и 

не  умер. Три раза оперировали, и каждый раз я требовал, чтобы без нар· 
коза: боялся, во время наркоза воля у м еня ослабеет, и я помру. А я 
только на  ней одной и держался. Так врачи после объяснили - почему 
выжил. 

Шура: Ты всегда был такой. Помнишь, как мы заблудились в сте· 
пи, я замерзала и п.1акала, а ты снял с себя шапку и обмахивался ею, 
как это де.11ает человек, когда еыу жарко, н уверял меня, что ты даже вспотел. 

Сергей: И об�юрознл себе уr·ш. 
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Гус с в, еходя, к С с р г с ю, показывая на панораму заво1:�:а 

Гусев: Что, любуешься? Вот, брат, картина, души в пей сколько, сп· 
.11ищи. Умственной красоты. Люди Кавказ ездят оютреть, был, видел, 
наворотила там природа - верно, не возражаю, а что то�л11:у? А вот тут 
собственноручно чего отгроха.тш. На 1юлошник подымешься, глянешь 
кругом - красота. Заводы, заводы. А ты стоишь на высоте, дышишь, 
взираешь, а душа еще выше возносится, словно в ней пропеллер. Ме· 
таллу, метаJ1лу-то ск·олько. Да металл один без человека.- что? Дурак. 
Человек наш полную переподготош<у прошеJI. Он теперь все м ожет. 
Немцы на нас морем метаJiла, а мы на них 01<еа�юм ... Ну, а у немцев 
печи глядел? 

Сергей: Смотрел, как же ... 
Гусев: Ну, чего у них там? 
Сергей: Да ничего особенного. 
Гусев: Ну, аккуратно работают? 
Сергей: Доменные печи у них мелкие. Я спрашивал одного инжене

ра, почему большого объема не строили. Гоrюрит, в крупных печах в 
центре горна металл не плавится, тотерман существует. 

Гусев: Сам твой немец тотерман. (К Екатерине Петровне) Меотвый 
человеt<, значит. Вот у нас четвертая печь одна толыю малого объема 
остадасъ, так с нее чугуну возьмешь, только посуду пачкаешь. 

Сухов: Верно, ее бы ремесленникам отдать для обучения. 
Екатерина Петровна (встревоженно): Егор, как же так, ты мне 5·ту, 

печь хвалил, ты же мне обратное гоЕорил, ты одумайся! 
Гусев: Ты меня на слове не хватай, я все продумал. К столу прошу. 

Вот извольте, чудо рук Екатерины Петровны. 

Все усаживаются к столу 

Гусев (Сергею): Ты мои письма все получил, про 1\озлов? 
Кузяков: Когда мы с завода уходили, пришлось печи закозлить, 

чтобы немец не мог ими пользоваться. А вот вернулись, нужно было пе
чи снова в ход пускать. Так Егор Трофимович дерзкий способ приме· 
нш1 и те козлы расплавил. 

Гусев: Я ж не один. Аполлинарий Евгеньевич тоже козла расплавил, 
будь здоров! 

Сухов:  Ну, моего козла с вашим не сравнить. Ваши потяжелее будут. 
Гусев: Зато у тебя бригада слабее была. У меня народ - один к 

одному. 
Сухов:  Ну, насчет бригады это вы извините. 
Гусев: Зачем извинять. Я прямо скажу. Даже вот такоii горновой, 

какой у меня Кузяков, тебе не сниJrся. Верно, Кузяков? 
Кузяков: Я про себя ничего сказать не могу, потому что стесняюсь. 

Но у АпоJiлинария Евгеньевича первый горновой товарищ Грызлеtв, че
ловек справный, хотя у него в руке r.тtаза и нет. 

Сухов: Как нет глаза? Вы подождrпе". 
Екатерина Петровна: Хватит. Здесь не техническая конференция. 
Сухов: Прошу проще1111я. 
Екатерина Петровна: Это не вы должны просить прощенья, а он, хо

зяин называется. (Торжественно ставит на стол пирог). Пирог с приме
той! Кому счастье выпадет -- тот за столоr.1 председате.111,. 

. Гусев: Ладно! А пока я поцарствую. (Наливает всем вино.) Ты, Ка· 
тя, погляди - плечи,ки-то у него какие сталп. Разворотливые! В меня 
пошеJt! 
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Скатерина Петровна: Оформился. А когда тебя, Сереженька, Егор 
Трофимыч в двадцатом году дом:ой принес с вокзала, тифозного, - ду
мали, не выходим. Такой чахленький был! 

Сергей: А помните, Егор Трофимыч, как r:ы мне всыпали за то, что 
я в Испанию бежать хотел, с фашиствми сражаться? 

Гусев: Так это я любя! По-отцовски! А потом ты, баламут, и Алек
сандру уве,11! 

Шура: Он обещал меня в Мадриде в госпиталь в сашпарки 
устроить. 

Екатерина Петровна: ДЕе ночи я тогда проплакала, все сердде себе 
надорвала! 

l(узяков: Ой! Извиняюсь, но я, кажется, председатель! Вот пятиал
тын"1ый (показывает монету). 

Шура: Речь, речь давайте, Григорий Парамонович! 
Кузяков (�::ставая): Я, кооечно, воJ1йуюсь, но скажу от всей души, 

сердца, и так даж�е. Вот перед нами товарищ Мещеряков, Сергей 
Михайлович! В целости и сохранности, который очень прекрасно себя 
показгJЛ в труде u в бою. Как он врагов у�::ечил, мы это можем себе 
представить. 

Гусев (нет·српеливо поглядывая на часы): Давай, давай, веселее, 
Григорий! 

l(уз5'ков: Мы знаем, как он великолепно •наказал врагов 1�зшего 
отечества. Собственноручно, так сказать. Во славу Родины! И теперь 
мы  все полны ожидания увидеть его во всем геройст�::е при в·сех его 
способностях Е числе передовиков, среди которых наш Егор Тра
фимыч.  

Гусев: Эх, сошел с рельсов, пылить начал! 
l(узяков: Как соlлнце, которое ... 
Гусев: Да закругляйся, тебе гоЕорят! 
l(узяков: . . .  которое называется светило, потому что оно". 
Гусев: Вобщем, давайте выпьем за Сережу ... 
l(узяков: Товарища Мещерякова, дос11ойного пред.стаЕителя наше

го рабочего класса. Ура! 

Все встают, вьшивают 

Гусев (Сергею): Пошли! 
Екатерина Пет1ювна: Это куда же еще? 
Гусев : А в цех. Пирог после доест. Ему сегодня в смену заступать. 

Я его уже вчера оформил. 
Сергей: Егор Трофимович, я хотел сначала хотя бы чемодан своf1 в 

общежитие отнести. 
Гусев: В общежитие. (Подходит к t:омнатной двери, распахивает ее.) 

Вот тебе помещение. Я тебе покажу общежитие! Ты что, к чужим лю
дям приехал? Да как ты смел такое предположение сделать?! Кузяков, 
вытряхивай  его чемодан на койку. (К Сергею) Ступай одевайся. 

Сухов (Гусеву): Ты что же, его снова к себе в бригаду, в гор
новые? 

Гусев: Нет, мастером! Свою печь решил ему сдать. Ход у ней на
дежный, знаменитая печь! 

Сухов: А сам куда? 
Гусев: На четвертую подамся. НачальсТЕо навстречу пошло, поско,1ы;у я дал согласие на ней молодые кадры растить. 
Сухов (вставая): Егор, ты поду�,1ай. что ты над собой делать хо

чешь! Егор?! 
Гусев: Ничего, я ее выжму. 
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Кузяков: Егор Трофимович, это же абсолютно нельзя! 

Гусев: Молчи! Нужно Сергею вверх итти, простор ему дать. Кры

лыш�ш-то у него мои, размашистые. (К Сухову) Что, Аполлинарий, ви

дал, как я своего ученичка одарил? (К Сергею) Ну, иди сюда. (Наливает 

рюмки, подает Сергею) Давай за металл наш выпьем огненный, чтобы 

у тебя характер был, как у него, ну, одним словом, давай, чтобы все 
хорошо бьио. 

Сухов: А я не желаю ... (Встает из-за стола, подходит к двери). Рух
нул ты в моих глазах, Егор, как пень, рухнул. Всё." (ХлопнуЕ дверью, 
уходит). 

Занавес 

КАРТИНА ВТОРАЯ 

ди,реюорский кабинет металлургического инсти гута. Белые кол·онны, бюсты веJы
кнх ученых, уходящи·е к п,отолку шкафы с книгами. Большой портрет Орджоникидзе. 
Uгромные окна, в них панорама завода. 

П а в л и щ е в - маленький, седой, с подвижныд лицом, пожимая руку К о н л ы б е 
Павлищев (Кондыбе): Стойте! Молчите! Не шеРелитесь! Я вас сей

час узнаю, всПОМ'riЮ. Ага! (Имитируя сиплый и грубый голос) «Я вам, 

гrажда'аин инженер, прямо скажу - за паек вы нам сJiужить не бу

дете, а сознательности в вас еще нет. Так я вам, лично, от себя, дам 

часы и полушубок. На рынке за это восемь фунтов мыла дадут. Только 
вы честно подсобите! Хоть перРое время подсобите!» 

Кондыба (смущенно): Петр Иванович, т<ш ведь я тогда только с 
гражданской войны вернулся. Истоскова.лся по работе, а и·,�женеры 

саботировали. Завод не хотели восстанавлиРать. ТаЕ вот ... 

Павлищев: Ладно, ладно!И он мне еще рекомендова1ься вздумал. Ты 

что - думаешь, старый стал? Нет. А помнишь, как мы с тобой в дЕа

дuать втором печь задували? Нас еще тогда, как его, юморист такой, 

в чека грозил отправить, если мы печь запорем. 

l(ондыба: Горячее время было, Петр Иванович. 

Павлищев: Ну, знаете, и сейчас не в холодке жавем. 

Кондыба: Валентины Георгиевны, супруги вашей, здоровье как? 

Павлищев (отворачиваясь, смотрит в окно): У м ерла Вале.пина 
Георгиевна. Нет бо.1ьше Валентины Георги,евны. В Ленинградt:. в бло· 

каду. А я новый метод литья снарядов под высоким давлением разра

б�1тывал. Горел, неистовствоРал. А она... хлеб, хлеб свой отдавала ..• 

(Пос.11е паузы) Про руку не спрашиваю, на фронте? 

Кондыба: Да. 
Пав.щщев: Ничего, дорогоii мой, ничего. Убить коммуниста могли, 

но искалечить его нельзя. А как же теперь? 

Кондыба : Недавно секретарем партийного комитета избрали, а 
до этого у печи работал. 

Павлищев: Позволь, как же ты мог? .. 
Кондыба: А вот так, инструмент кое-какой в конструкторском бюро 

завода специально для меня сочинили, а остальное сноровкой брал. 

Павлищев: Почему на печь ПОJ1ез, почему легче работу не взял? 
Кондыба: Самое пропащее для коммуниста, когда он начинает 

полегче работу искать. 

Павлищев: Хороший ты человек, Иван Федорович. 
Кондыба: А вы знаете, Петр Иванович, какие мысли у меня тогда 

появились. Не из жалости ли это к моему увечью меня выбрали. НУ,, я 
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пря:wо на партиiiном собрании и высказал. Всыпалн :vtнe по первое 
число. 

П авлищев: Правильно сделали, что всыпали. 
Кондыб<1: Так товарищи и говорили. Стыдно мне бы,10, ох как 

стыдно. 
Павлищев: Ну так чем же ты сейчас занимаешься? 
l(ондыба: Мt:чта одна есть. С фронта ее тащу. 
Павлищев: Мечта - это хорошо. 
Кондыба: Большой разговор хочу с вами иметь, Петр Ивановвч. 
П авлищев: ПогоЕ орим. А я за это в?еыя, з·;1аешь, тоже кое-что сде-

tлал. (Протягивая книгу) Видел? Сюда я вложил труд всей моей жизни !  
Отработал? Валентина Георгиевна собственноручно по пять раз пер2n·ч
сывала. Возьми. Подожди, я тебе дар·�твенную надпись сделаю. Ты 
седы1ую главу особо прочти, в ней я описываю, как здесь м ы  uместе е 
Гусевым еще на  заре советской м еталлургии с немецкими и англаii
СКИ.'vfИ инжен1ерами сражались и били их, били. Вот Гусев Егор Трофи
мович, ка1кая зачечательная личность. Грандиознейшая душища. А ка 
кой артист. Ведь он, в сущности, технологию и химию прс,цесса изучил 
опытом. Только опытом и интуицией. А это, батенька мой, все равно, 
что челове;ка, знающего ч><�тыре правила арriфметики, з:а�ставить решать 
задачи по высшей математике. Мы с ним, в двадцать восьмом , седьмо
го апреля, новую печь мою пускали. А у него ребенок родился. Я -его с 
печи гон!О, а он  - не пойду. До первой плавки не  пойду! Да . . . непре
к:юн:ный человек. 

Кондыба: Петр Ива•1ювич, я хотед с вами и о Гусев1е по:говорить. 
Павлищев: Ты мне сначала объя�н 1, почему он на четЕертую печь 

перешел, у него же новая-великолепная бьта. Он на ней по всей стра
не гремел. И вот нате вам,  пожалуйста. Тут разговоры какие-то ходят, 
будто он ради своего ученика сделал. Этакиii б,11агоро;J.ный ноступ.J·;..;: 
совершил. 

Кондыба: Поступок-то он сов.срши:r, верно. 
Павлищев: Вообще, что это за обмены, не понимаю. 
Кондыба: Гусев блистать привык. Сколько лет ему говори.11и о его 

необыкновенном та.r�анте, чудотЕор1�ем называли. 
Павлищев: Верно, чудотворец. Если бы Гусева с его натурой в свое 

время в н ауку, из него бы гениальный ученый вышел. Русский ученый. 
Кондыба: А Гусев вот всю жизнь у печи простоял. Люди учиться 

уходили, за книги брались, а он - у печи. Все эти годы стране ,  как 
хлеб, металл нужен был, как XJieб, и он этот х.ттеб для стрrшы да ваJ1. 
И до войны, и после войны, и сейчас. 

П авлищев: И еще даст, будьте спокойны! Старая гвардия, она 
всегда себя пока*ет! 

Кондыба: Гусев привык первым быть. Первым в ново«� в.11амываться. 
Павлищев: Да, да, он такой, неудержимый, смелый человек. 
l(ондыба: Но для того, чтобы теперь в новой технике новые воз-

мuжности открыва ть,  таких знаний сейчас у Гусева н1:::т .  И это он 
почувствовал. С форсу это началось . .Когда он без контрольных прибо
ров начал печь вести, на-глазок. Хоть этим свое превосходство над дру
гим и  хочет показать. 

Павлищев: А е1е,дь он может, другой печь загубит, а он один так 
может. Один. 

Кондыба: Вот м не и кажется: решил Гусев перед новой техникой 
отступиться, для э rого и на старую печь перешел, чтобы н а  ней во всем своем стар инном бJ1ес1{е развер·нуться. Показать всем, что вот-де, ви-
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дит,�, я на c тapoii печи могу брать J!CTJ.rr,1a стоJiы<о , с1ю,1ько вы с ме
хr низированной берете. 

П а влищев: Слушай, Ипан ФедороIЗич, а не пер-е;;,rудрнл ты тут про 
Гусева? 

Кондыба: Может, и перемудрил. Помочь еыу надо. Трудно eJ1y 
C('iiчac .  

П авлищев: О Гусе�:е ты не Gеспокойся; это я па себя беру , сколько 
лет моя жизнь его жизнью была. А сейчас изuн.ш, пон r шаешь, хочу 
молодому поколеrшю ле1щию прочесть, r�ужно �-rысли собрать . . .  

К о н д ы б а  rrрQЩ<ются, уходат. В дверях он ста.�1шваетсн с Г у с е u ы �т 

Павлищев (увидн Гусева ) :  А-а !  Егор Трофимович, :цравствуй, 
:.<дравствуй. Фу ты, какой матерый стал. 

Гусев: Так ведь года . 
П авлищев: А ты и м  ·ле верь. Ты вот чеыу перь. (Сгибает Гусеву py

E j', пробует бицепс). Сто лет еще метаю1 будешь давать. Ты мн� верь, 
н академик, все знаю. 

Гусев: Заждался я вас, Петр Иванович, очень зажда.101. 
П авлищев:  Сос:ку чился? 
Гусев: Ни разу ведь зря не приезжали. Вс егда с чем-нибудь но-

венышм .  
П авлищев: С новенышм!  А cajJ н а  старую печь полез. 
Гусев: Ничего, мы ее вытя·нем.  
Пав.аищев: Ты вот сядь, послушай, что .у ысня в соро 1< второш году 

было. Задание я получил. Новую, особо -качественную сталь разрабо
тать . Для получения ее я прим!\ОЮ!JI са:чые совершенные методы, с ис
пользова·ние:\1 мощных электропеч1ей .  А для пробных плавок выделили, 
предс·;·авляешь, ��артены в полуразрушенном бомбежками цеху. При 

шел я-и ахну1л. Раз1:: а.1ины. А сталевары-подростки и старики, опухшие 
от голода, e.m� ноги тас1<;ают. И ты знаешь, что я, свинья, cдe.1aJI? В.03 · 

негодовал, во�1мутился и отказался в этих услпвнях проводить пт.шку. 
Написал письмо с протестом.  Это, мол, только дис1{редитация научного 
оп<рытия. Проходит несколько дней. Вызывает меня това рищ Жда нов 
и говорит: завтра можете вылетать в Москву. Спрашиваю: зачем? 
ГоЕорит: в Ленинграде, к сожалению, сложилась такая обстановка, 
при которой, извините нас, но мы не можем создать неQбходимые усло
вия для вашей научной работы. 

Гусев: За с а1�1ую душу поддел. 
П а влищев: Вот имеано, поддел. Ты с!лушаii . дальше. Л·1ы,  говорит, 

нс можем допустить, чтобы вы,  ученый,  продолжали работать в такой 
ненормальной обстановке. Я ему: позвольте, но именно эта обстановка 
н вдохновляла менн на научное творчество. И если бы было удачным, 
тш< только потому,  что я всем своим существом чувстеовал себя борю
щимся ленинградцем. Почему же вы хотите у меня отнять это? А пото
му, сказал Андрей Александрович, что вы сами отнимаете эти высокие 
чувства у других , считая невозможным, чтобы наши ленинградские ра- · 

бо чие в таких тяжеJrых условиях i\IОг.1и творнт ь и совершать чудеса 
ПfЮИЗВОдственного герошма.  

Гусев: За ленинградсю1 ii пролетарт1т обндс,:�ся товарнщ )Кданов. 
П авлищев: Да, обиделся. Потом, когда н объясшщ как необл.уманно 

поступил, ослепленный своим а вторским честолюбием, товарищ )Кданов 
показал мне письмо рабочих, которые считали м ое недоверие к н им ос-
1юрбительным, а отказ экспериментировать вместо электропечей на 
мартенах - дезертирством. 
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Гусев :  Моло1шы ленинградuы! 
Павлищев: И они, эти старики и пслудетп, с в а рили новую мою сталь ,  

nроявив п р и  этом столько герои з м а ,  с только творческой дерзости". Эх, 
да что та м говорить. Ш апки перед та!i им и  людьм и  сним ать н адо. 

Гусев: Сколько душевной красоты в нашем человеке за войну от
крылось. 

Павлищев: Удивительно прекрасны е, чудодейственные люди ж ивут 
в н а ш ей стране, фантастически талантл и вые,  с а м оотверженные герои, 
труженики.  Какие сокровища их творческой энергии можн о  освобо
дить, з аста е и в высокую тех"шку п олностью служить таким людя м .  И за
слу ж ил советский ч еловек это, давно заслужил. 

Гусев: Правильно, вполне достои н. 
Павлищев ( задумчиво) :  Ведь вот принuип доменного п роизводства 

сушествует шестьсот .лет. Древнейший с пособ. И как м ало м ы ,  учены�. в 
сушности , внесли в н его нового, когда наука тш< далеко шагнула вперед. 

Гусев (обрадованно):  Верно, м аJюв зто еше придум алн. 
П а в.тшщев: Веш1чайшим упреком М lеЙ научной совести я с читаю то, 

что д 'J  сих пор н е  сделал всего, что мог б ы  сде:�ать! 
Гусев: По званию с вас спрос. 
Павлищев: Теперь я зав�рши.1 свою работу о псрекJ1ючении доменно

го производства на полн ую автоматик) . И здесь б уду производить испы 
та ния с н а чала н а  одной п е ч и .  Прошу гебя снова м н е  помочь.  

Гусев: С так ой сложной умствен нс•й меха н икой - какой я в а м  по
мощник. Тут и н женера вроде б ы  надо. 

П авJiищев: Ошибаешься. Только т ы, с твоими знаниями,  опытом 
с м ожешь во-вре м я  предвосхитить есе п роuесс ы ,  происходящие в печи,  
вока приборы и механизм ы н е  будут идеально и надежно отрегулиро
ваны.  П ока они н е  с м огут полностью за�1 ен ить с а мого взыска тельного 
м а стера. 

Гусев: Да разве такое м ожет б ыть ? 
Л авлищев: М ож ет. И это моя работа,  Егор Трофимович,  пойми,  цель 

моей жизни.  Судьбу ее я хо чу вручить в твои руки,  как всегда было 
у н а с  с тобой. 

Гусев: Спас ибо, Петр ИЕ а·,ювич,  за такое сочувств и е, спасибо в а м .  
(Uелуются).  

Павлищев: Эх, Егор Трофимович,  дорогой мой,  с колько ты с иJ1 отлал 
моим новым ра бота м ,  1 ала нту, жизн и .  И верил м н е, всегда вери.1, когда 
очень м ногие не верили. 

Гусев: Я с м елость в _вас чту, Петр �ванович, конечно до всего умом 
н е  д оходил, а сердuем �сег да.  Огонек ваш понимал, огонек, которым вы 
с ветить н ароду ж елали . . .  

П авлищев: Спасибо, Егор Трофимович.  И вот слушай,  что это дело 
несет в с ебе. Ведь освободим мы с то'5-::)!1 доменшшюв от с а м огс тяже
лого, опас ного тр уд а .  П редставь себе пульт, с кнопк а м и ,  буд""Т за ним 
си деть один че.повек и управлять всем�- печам t--1 uexa одновреченно.  Точ
нейшие приборы б удут сигнализировать о всех прежде недоступных чело
веку проuессах ПJ'авки.  Доменные печл превращаются в единый, гармо
н и ч н ы й ,  управляе м ы й  агрегат. 

Гусев: Это что же, вроде как при комм унизм е будет? 
nавлищез: Во всяком случае, бJiил;о к нему. 
Гусев: А насчет н ор м ы  к ак ?  Авто wаты ее ведь в ы с ить н е  с м огут. 

Они ж-е а втоматы !  
Па влищев: Вм есте с дальнейшими усовершенствованиями и техниче

-ск им прогрессом будут увел и чи ваться и нормы. 
Гусев: А сейчас чего за основу берете? 
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П авлищев: Среднюю годовую. 
Гусев: Не пойдет! Выдача из месяца в месяц в гору идет, а вы ее 

автоматами заморозить желаете. Если на них деньги тратить, так пускай 
они больше металJiа дают, а то что получается: нас вы облегчаете от 
труда, а страну от добавочного металла. Нам металл нужен! 

П авлищев: Хорошо, хорошо, но что ты предлагаешь? 
Гусев: А вот. Должен я так нажать н а  пе:�ь, чтобы она больше всех 

других в стране металла дaJia. Это мы возьмем за основу, потом при
плюсуем еще, на новую технику и в порядке перспективного стаханов
ского планирования. На это автоматы посадим и заставим тянуть, 
а иначе я не согласен. И потом уговор: кто на первое место ЕЫЙдет, 
тот и будет ваши автоматы пробовать. Чтоб с огоньком всем за такую 
честь побороться.  

П ав.лищев: В этом тебе здесь пока соперников нет.  Так сколько же 
времени тебе для этого нужно? 

Гусев: А вы пока монтируйте и одновременно мне подсобите с печи 
все ВЫ,/Кать, науку всю свою мобилизуйте. 

Павлищев: М-да . . .  Задача. 
Гусев: А так, налегке, мне Е �юммунизм итти совесть не позволяет. 
П авлищев: Хорошо. 
Гусев: Значит, поладили. 
Павлищев: Ну, так в гостп жди, еще потолкуем о жизни. (Прово

жая Гусева к двери, кричит ему вслед) Да к огурчикам чего-·,шбудь не 
забудь, к огурчикам (Подходит к книжному шкафу, задумчиво разгля
дьшая ряды книг, произносит) Лестница знаний? ! Хм, да. А ведь как часто 
мы, ученые, только щеголяем количеством пройденных этих ступеней. 
Можно всю жизнь подниматься по •пим,  и не достигнуть цели. Но не Е 
этом ведь главное. Нужно иметь силы, муже·ство, героизм взять эту 
лестницу и поставить ее туда,  где она нужнее всего сейчас для дела 
народа. И, поднявшись по ее ступеням, достигнуть той вершины, с кото
рой мож•но увидеть будущее для сегодняшнего. А делать ее трибуной, 
1 роном дщя созерцания бесконечности, как это делают еще некоторые 
циркачи ума, занятие бесплодное и постыдное. 

Входит С е р г е й 

Сергей: Товарищ Павлищев, примите меня, пожалуйста. 
Павлищев: Извините, я никого не принимаю. Я не зубной врач и не . . .  

Сергей: Все равно вам придется м еня выслушать. 
Павлищев: Вот это мне нравится. А то - примите . . .  Ну-с, слушаю! 
Сергей (кладет на стол сверток бумаги, разворачивает чертеж) : Вот, 

а это объяснительная записка. 
Павлищев (склонясь над бумагами, быстро, сердито чиркая каран

дашом) : А вот здесь неверная формула. (Быстро высчитывая на бумаге) 
Смотрите, видите? А у вас что получается? Наврали. (Вдруг что-то при
t.текает его внимание. Пауза) Позвольте, позвольте-ка. (Подымает 
глаза на Сергея) Позвольте узнать, с кем имею честь? 

Сергей: На первой печи мастером работаю. А сейчас на вечерний 
приняли сюда. 

Павлищев: Сюда !  Не сюда, а в высшее техническое учебное заведе
ние. Учились у кого? 

Сергей: У Гусева работал вторым, а потом первым горновым. 
Павлищев: Так! Знаете, батенька мой, по-моему это сме,ТJо и инrе

ресно и, з·IJ:аете, sтакий даж·е гусевский почерк чувствуется, с азартцем. 
Пробуйте-опасность, конечно, есть, но режим, по-моему, очень интерес
ный, увлекательный. В случае чего, прошу снова ко мне, как говорится, 
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без спроса и стука. Нуте-ка, подойди·rе к окну. Глаза-то, г.паза-7о с 
искоркой. Вы не обижайтесь, мой друг. Эту искорку я все чаш.е замечаю 
у многих советских люд.ей. Давно заметил. Хорошая это ис�•орка. Пре· 
красная. Мне вот, знаете, иногда удается что-нибудь для нашей науки 
новое сделать. Л новое это трудно для воплощения . И вот думаю,  когда 
я один: «Не сдвинуть. С.rюжно. Размахнулся не по возможностям». А воr 
приду на завод, посмотрю, как это новое в металле оживает, посмотрю 
в. глаза людям, которые эrо делают, увижу искорки-и совестно стано
Р.Ится.  Ах ты, думаю, таблица умножения! Размах-то у тебя воробьиный! 
Да снова за работу да за учебу! 

Сергей: Вы?! Да у кого же вам учиться? 
Павлищев: У партии. 
Сергей: Петр Иванович, а Еедь вы еце не знаете, зачем я к вам пришел. 
Павлищев: А вы, оказывается, ди,1ломат! Ну, ну, показывайте, что 

там еще у вас есть, не смущайтесь. 
Сергей: Вот посмотрите, только внимательно (кладет тетрадь на стол) .  
Павлищев: Я, милый друг, стар, но не дряхл, рассеянностью не стра

даю. И ваш прюыв заберите себе обратно". (Читает) А почерк у вас, 
знаете, очень размашистый какой-то .. . К политической терминологии в 
научной работе советую прибегать только в том случае, когда сама 
техническая идея безупречна . . .  Революционная романтика . . .  Это что ,  вы 
сами придумали? 

Сергей: Термин? 
Павлищев: Нет, это все. 
Сергей: Мне помогали. 
Павлищев: Кто? 
Сергей: Инженер майор Филатьев. 
Павлищев: Он, что же, металлург ? 
Сергей: Танкист. 
Павлищев: Это заметно, заметно. Так вот что, молодой че.повек 

(смотрит на тетрадь), товарнщ Мещеряков (Еьшимает из шкафа книгу), 
вы эту мою работу читали? 

Сергей: Читал. 
Павлищев: Так. И вы обрати.'Iи внимание, что я отстаиваю, конечно 

по мере моих знаний и убеждений, технологию сухого дутья, то есть 
уничтожения влажности до тех высших пределов, каких мы можем до-
стигнуть. . 

Сергей: Да, обратил внимание. 
Павлищев: Отлично. А сами нзво;ште предлагать вдувать пар в до

менную печь. А пар, извините, это влага, то ес1 ь вода в 1 ·азообразном 
состоянии. 

Сергей: Пар распадается в печи на кислород и водород и . . . 
Павлищев: И вы делаете величайшее открытие, равное открытию 

атомной энергии, добыв из воды идеальное горючее. Да?! Смело и ори
гинально! 

Сергей: Это должны сделать советские ученые. Во всяком случае, те 
из них, кто .. . 

Павлищев: Я попрошу вас подум ать, прежде чем вы закончите эту свою мысль. 
Сергей: Пойыите вы меня. Я ра6лал на газогенераторах. В камеру 

сгорания газогенератора вдувают пар для того, чтобы повысить тепло
творность газа. А домна? В вашей же книге написано-это идеальный 
газогенератор. И вот я подумаJI: ес.;ш вдувать пар,  какую это даст 
дополнительную калорийность! А то, что это противоречит вашему уче
нию, я знаю. И поэтому пришел именно к вам. 
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Павлищев: Смело и честно. 
Сергей: Я прошу, чтобы вы во время испытания Е ашей автоматики 

произвели испытания и парового дутья. 
Павлищев: Моя теория автоматики-это десятки лет научной, глубо

чайшей работы, а вы хотите, чтобы я испытание ее ставил в зависимость 
от вашего, хот::J и остроумного предложепи51, но научно ничем не обос
ноr,анного. 

Сергей: Так вы возыvшт-с и ра3работайте его научно. 
Павлищев: Нет, дорогой мой. Мне нужно завершить сначала свою 

большую научную работу. У меня есть свои взгляды, свои убеждения о 
путях развития доменного дела, и я не могу менять их в зависимости от 
всяких случайных догадок. Я могу помочь вам только в одном: посове
товать особенно внимательно снова перечесть этот раздел из мо<:й книги 
о доменном дутье. К сожалению, ничего другого утешительного сказать 
я вам не могу. Иначе это будет противоречить моей совести ученого. 

Сергей: А совести ЧJiена партии, вы уверены, это противоречить не 
будет? 

Павлищев: Как вы ска::;а,1и?!  Как вы посмели так сказать?! 

Занавес. 

КАРТ И Н А  ТР ЕТЬЯ 

Квартира Гу-севых. Г у с ·е в сидит усталый, изможденный, в грязной, пропотевшей 

майке, черные кисти рук, черная шея. Е к а т  е 1р и 11 а П е т р  о в н а  сидит у сто.�а 
s очках и щелкает на счетах. 

Гусев: Будет тебе трещать. В цеху оглох .  И на квартире покоя нет 
Екатерина Петровна : С каких это пор тебе в цеху шумно стало? 
Гусев: Сверло! 
Екатерина Петровна: Не люблю я т>Сбя, когда ты такой! Ох, не 

.т�юблю ! 
Гусев: А мне ваша любовь и не требуется. 
Екатерина Петровна: в:ет, требуется. Я-то знаю, с чего ты 1,рылышки 

поджал. 
Гусев: Тебе на утешение. Добилась! 
Екатерина Петровна:  Нет, Егор, некрасивый ты так.ой. Я тебя, 

хоть ты и неукладный для других людей становишься, другим тоблю. 
Когда у тебя душа играет и удержу на тебя нет. Тогда п у м еня сердце, 
как цветок, раскрывается. 

Гусев: Иду с производства,  все «здрасти! »  говорят, а сами глаза 
косят. 

Екатерина Пеtровна: Поясные поклоны бить не  за что. 
Гусев: Сухова встретил. Так он про окуней уклончивый разговор по

вел. Говорит, на мотыля сейчас хорошо клюет. 
Екатерина Петровна: Воспитанный человек, значит. 
Гусев: Кондыба, так тот прямо режет: «Надо, говорит, что-нибудь 

новое пробовать». 
Екатерина Петровна : Правильно. 
Гусев: Он так пояснил мое положение: «Печь, говорит, проект

ную норму выдает, но с тебя спросу больше». А вот как лишек полу
ч ить, тут он меня пригвоздил. Бывает, говорит, так, что новые пути науки 
и техники прокладывают иногда не знаменитые в науке люди, а вовсе 
не известные в науке, поостые люди, практики, новаторы дела. 

Екатерина Петровна: Ну и правильно говорит. 
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Гусев: Так недь это же он меня словами товарища Сталина укорил. 
В самое сердце поддал. 

Екатерина Петровна : А ты над этими словами думай. 
Гусев: Я думаю. 
Е�•атерина П етровна :  Такое доверие это он вам выказал. Мол, вы -

наде;ка моя, рабочий класс. Я так пс•нимаю. 
Гусев: А ты что, Катя, за бумаги взялась? 
Екатерина П етровна: Председатель опекунского совета нашего дет

дома.  Должна каждой копейке счет знать. 
Гусев: Деньги строгость любят. Давай-ка я тебе подсоблю, а то еЩ(; 

напутаешь. (Садится рядом) А тебе очки к лицу. 
Екатерина Петровна: А ты не с мотри, не смотри, а то сниму, за

стесняюсь. 
Гусев: Мне Сережа свое сочинение объяснил. Новый режим печи 

r1рпдум ал. 
Екатерина П етровна: Ну и как? 
Гусев: БоJ�ьшое дело, но можно и печь запороть. 
Екатщшна Петровна: Значит, неJ1ьзя? 
Гусев: А за сердце берет. Больно лихо придумал! 
Екатерина П етровна: Так действуйте. 
Гусев: Сережа ,  оказывается, по нашему делу много постиг. Книг 

нахватался!  Выходит, я со своим понятием от него вроде отстал. Хи
мию прямо наи:зусть шпарит. 

Екатерина Пе rровна: Молодец! 
Гусев: Поругался я с ним вчера. 
Екатерина Петровна: Тут ты мас тер! 
Гусев: Он мне этот режим отда гь хотел, пожертвовать. 
Екатерина Петровна: А ты испробуй, вдруг выйдет. 
Гусев: В свое дело вер•ишь - должен сам ег,о вершить. 
Екатерина П етровна: А он сам боится? 
Гусев: Чело:зек гордым должен быть, смелым, если у него такие 

мысли родятся. Не доброта это, а студень. Неужели я в нем промашку 
сде.11ал, эря людям хвастал, головы морочил? 

Еiiатерина Петровна: У тебя авторитет. Ты ему помочь должен! 
Гусев: Ты меня за авторитет не трогай. Он у меня пухлый стал. 

Под ншr укрываться не трудно, а если его на свет выставить, ;:ак в 
нем дыра, как в бублике. 

Е!{атерина Петровна :  Не пристало тебе принижаться-то ! Что ты тут, 
как в театре, какую-то драму разводишь? 

Гусев: Об О riыте этом самом хваленом говорю. Не им теперь в 
новое ломиться, а знаниями, расчетами, наукой. А тут у меня дырка. 

Екатерина Петровна: Крутишь ты, Егор. Говори прямо, что у те
бя  на сердце. 

Гусев: Соревнуются сейчас до VIенщики за право испытьшать но-
вую автоматику Павлищева. А я этой мечтой сердце себе грел. 

Екатерина Петровна: А ты ее дс стипш. 
Гусев: На четвертой-то печи? 
Екатерина П етровна: Сам себе голову отсек. 
Гусев: Сергей на форсированнон режиме будет вести, а на моей 

печи кладка слабая, она не  выдержит. Про новую печь я и то сомнс· 
ваюсь. Ночи не сплю, мучаюсь. Смотрю па печь-и страдаю, словно жи
вого родного человека истязать отдаю. А вдруг все это зря, неправиль
но, может нельзя так! Мне бы тож•: охота была заручку у кого полу· 
чить, страховочку. Но страна с нас не только металл споашивает, она � . 
с на..: новых хо1�оших людей требует, а с меня в особенности. 
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Екатерина Петровна: Не больно ты о Сергее печешься, если по
мочь ему не хочешь. 

Гусев: Ну, допустим, я вместе с ним на его печи на новом его 
режиме пойду, и у нас подучится. Что дюди скажут? Гусев, старый 
чорт, маг и Еолшеб"шк, он все может, а Мещеряков здесь не при чем. 
А тут нужно всем гдаза раскрыть, какие теперь особенные наперед вы
скакивают и чем они берут. 

Е1:атерина П етровна: А ес.'Iи он без тебя печь искалечит? 
Гусев: Говорю, мучаюсь. Вместо того, чтобы мыслью напречься, 

продумать, как свою печь поумнее вести, чтобы самому верх взять, 
я все о сережином режиме думаю, все прикидываю, где в нем сдабые 
места есть, чтобы в случае чего меры принять соответствующие. 

Екатерина П етровна: Прогадаешь ты, Егор, свою гордость и сла
ву, смотри. 

Гусев: Да ведь все так поперек встало. 
Е1< атерина Петровна: А ты путь сам себе выбрал. Никто тебя по 

нему в шею не тодкад. 
Гусев: А ты помоги, присоветуй. 
Екатерина П етровна: По-моему, по женскому, та дорожка выше, где 

человек не для себя, а для друrнх хорошее делает. Над своим интере
сом, как птица над своей тенью, пар и r. Дорогу другим указыв·ает. 

Гусев: Значит, отступиться? 
Екатерина Петровна: Высоко ты поднят, Егор. Разобьешься си.ТJыю. 
Гусев: Так что же мне делать? 
Екатерина Петровна: К Петру Ивановичу сходи, может он и при

советvет. 
Гусев: Сыл. Оп мне свою книrу подарил с надписью: «Верно

му помощни!"l:у и другу». Это за то, что я его открытия на своих печах 
собственноручно подтверждал. Не до меня ему сейчас. Он автоматами 
своими горит. Я ему гоЕорю: может так случиться, другой вместо меня 
их испытывать будет, мол, соревнуемся, опасаюсь я. А он . . .  Я сам знаю, 
кому могу доверить, и вмешиваться в это никому не позволю. 

Екатерина Петровна:  Нельзя так - что о·а, как частник, разговари
вает. Это дело общественное - соревнование. 

Гусев: Ты с такими словюли полегче - частник. 
Е1{атерина П етровна: А ты челоЕек партийный, должен был его тут 

поправить. 
Гусев: Ладно . . .  Буду я, Катя, в этом деле свое сердце с�Тiушать, чего 

оно скажет. 
Ек атерина П етровна: Сердце - сердцем, да с людей глаз не спу-

скай :  на людях всегда чистую правду в:о Есяком деле найдешь. 
Гусев: Это правильно. 
Екатерина П етровна:  Вот, вот, а то уж совсем сиротой прикинулся. 
Гусев: Сегодня, когда мимо своей бывшей печи проходил, не вы-

держало сердце. Сереже при всех замечание сделал, в три пота его 
погонял на выдаче. 

Екатерина Петровна: Терзать ты мастер. 
Гусев: Когда я у печи, я строгий, это верно. Прямо на себя удив

ляюсь - тихий человек, а в какой трепет на производстве людей 
вго�-шю.  

Екатерина Петровна: Мало тебя на собраниях за это ругали. 
Гусев: Это ничего, на то и собрание, чтобы критиковать. 
Екатерина П етровна: А на людей гавкать хорошо? 
Гусев: Мне, Катя, это не легко дается. Сама знаешь. Но я 

от нашей власти власть имею и принижать ее не позволю. Легf;:о лас-
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ковым за счет государства бь!'Iъ. Есть у нас такие, которые хотят, что
бы их все любили, потому что они по-настоящему своего дела не JIIO· 
бяr, а покой Jiюбят. Удобства своей души соблюдают. 

Екатерина Петровна (расчесыЕаЯ у зерк<!ла волосы, нежно) : От 
тебн, нерно, .ттаскового слова не дождешься. 

Гусев: Зато ты у �,1еня, Катюша, i{роrкая. Прихо:жу л до�ю1! ,  в�::ь 
ошшешш П ,  еще бешеный, а ты J\Ш\ в::гJн� 1 1сшь в саi11ую душу - -- 1 1  срюу 
JJегче . . .  Волосы-то у тебя Еmше пышные. 

Е1{атерина Пе rровна: Седые уже. 
Гусев: Не седина это воЕсе, не та к прядки на солнце высветнт1сь. 

(Задумчиво) Вот пожешrдись бы Сергей с Шурой, стал бы мне Сережа 
совсем родной, вроде сына, а там и внуки доменщики . . .  

Входят С е р r е й и Ш у р а 

Гусев (Сергею): Я сегод·i1я твою бригаду возле проходноl\ воспи-
тывал . 

Сер1·ей (рассеянно): Спасибо. 
Гусев: Велел пршпельство на работе :iабыть. 
Сергей: Почему? 
Гусев: А потому ! Должны по фор v1е тебя величать: по ш.1е1ш -ор1е

ствv шш по зва нию. ·
сергей: Ну, это не обязатедыю. 
Гусев: Мастер - вс€ равно что кома1нщrр в армии. Это до тебя до

ходит? Т ы  у нас здесь дисциплину не рушь! 
Е1<атерина Петровна: А ты себя давно в генералы произ!:!ед? 
Гусев: Когда право получил других учить. (Шуре) АJ1екеандра! Ты 

сегоднн с Сергеем в театр ступай (Шура удивленно ог.ТJядьща� rся на 
Сергея) . Билеты я вам лично купил, в партер. (К Сергею) Есди ухажи
ваешь за барышней, должен ее в театр водить. 

Шура:  Он за мной не ухаживает. 
Гусев: Это почему же не ухаживает? Да вы что смутились, вполне 

подходящая пара. (Собирает со стола бумаги, берет счеты и уходит 
в соседнюю ком i1ату, сопровождаемый Екатериной Петровной.) 

Шура: Вот скажи мне, почему ты такой самолюбивый, а позrоляешь 
01цу опекать себя во всем? 

Сергей: Бывает, верно, кисло. Я даже вначаде думал, nыдержки не
хватит. 

Шура: А теперь приспособился? 
Сергей: Егор Трофимович большого таланта человек, и всем,  кто 

помельче, рядом с ним трудно. 
Шура: Надеюсь, и тебе в их ч ! !сле? 
Сергей: У тебя что, пдохое настроение? 
Шура: Да я всё не могу тебе простить : как ты смел так разговари

вать с ПавлищеЕым?! С одним из саыых выдающихся ученых, по срав
нению с которы м ты - песчинка! 

Сергей : Ты считаешь, я был не прав? 
Шура : Я считаю , что ты не имел никакого права так с ннм разгова

ривать! 
Сергей: Это твое мнение и как инженера? 
Шура:  Да. И ты мне напоминаешь человека, который пытается рас

суждать о горноii  вершине, не поднявшнсь дальше ее подножья. 
Сергей: За подножье спасибо. ТоJtько имей в виду, я не собираюсь 

со стороны ею любоваться. 
Шура: Даже для этого тоже нужно иыеть знания. 
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Сергей: А ты их · приобрела только для этого? 
Шура: Хотя бы!  
Сергей: Когда человек все свои знания начинает тратить только на 

то ,  чтобы доказать, что его знания это и есть единственное незыбле
мое, он теряет веру в силу науки и перестает быть соЕетским 
ученым. 

Шура: Хочешь разжаловать Павлищева только за то, что он отверг 
1вое предложение? 

Сергей: Нет, не поэтому. Павлищев считает, что наука -- его собст
венность. А я считаю, что наука это величайшая энергия, с помощью 
которой: нужно решать все задачи. 

Шура: Его теория стала классической, только ты этого понять не 
можешь. 

Сергей: Но он отвергает идею водяного газа не потому, что она 
лажная, !'f�верная, д•опустим-технически неграмотная, а только потому, 
что она противоречит его работам в этой: области. 

Шура: Ученый без веры в свое учение не может быть ученым. 
Сергей: Ты мне tжа·жи: после ·юго, что сказал Павлищев, после то

го, что говорила эдесь ты, ты будешь продолжать работать со мной или 
нет?. 

Входит Г у с е в с газетой в руках 

Гусев (К Шуре) :  Ты что же это, Александра, до сих пор не при6раа
ная. Некрасиво это вовсе. (К Сергею, оглядывая его) Да и ты хорош.  
В театре на вас  люди глядеть будут, не мог  в парикмахерскую сбегать. 

Шура (Сергею) : Хорошо, я буду с тобой работать и докажу, что Пав
лищев прав, а ты не прав. 

Сергей: Значит, будем с тобой работать, как враги? 
Шура: Ты так предлагаешь? Ну хорошо же! (Убегает в соседнюю 

комнату). 
Гусев: За что дочь обидел? 
Сергей: Вы же сами слышали, как и она меня отчитывала. 
Гусев: В меня горячая". А ты ступай мириться. Что же, пропадать 

билетам зря? 
Сергей: Егор Трофимович, я не могу. 
Гусев (садится, закуривает): Я тебе так, Сережа, про женщин ска

жу. Много их, конечно, на свете р азных, всяких интересных. У меня 
возраст, и то бывает, на  какую взглянешь - полное изумление, такой 
сюрприз .. . Да. А ведь, если хочешь настоящую любовь иметь" она одна, 
как жизнь человеку од'аа дается. 

Сергей: Жена должна быть другом, а не ... 
Гусев: Ты погоди, друг! Выше бери. Смотри, как меня Екатерина 

Пет-ровна тира1нит при каждой промашке. Обидно? Нет. Моя б оль -
ее боль. Жиtл человек один, потом ее встретил, стало их ровно как два, 
а на самом деле их один, потому что они всё теперь вместе одним 
сердцем переживают. Вот, брат, какое чудо женщина-то! 

Серrей: Не у всех так бывает. 
Гусев: Правильно. Такое счастье выстрадать надо. Не сразу оно при· 

ходит. Вдвоем его только одолеть можно, а ежели начал - да бросил, 
тут, брат, впереди только всякие сюрпризы да пакость. 

Сергей: Хорошо, я пойду поговорю с Шурой. (Уходит) . 
Входит К о н д ы б а 

Кондыба: Можно? 
Гусев: В гости или по делу? 
Коqыба: А что?. 

сНовый ы11р�, » S. 3 
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Гусев: А то! Еслп по делу, к столу nрисядем, а если в гости, то на 
диван, на нем помнгче. 

К<j)ндыба: Ладно, в гости пришел. 
Гусев: Ну тогда садись. 
Кондыба: Про банкет слышал? 
Гусев: Правильное мероприятие !  
l(ондыба: Сергея инициатива. 
Гусев: С него в первую голову причитается! 
Кондыба: Молодежь стариков чествовать будет. 
Гусев: Меня это не касается. 
Кондыба: Как так? 
Гусев: А так. А ну, давай поборемсSJ!  
Кондыба: Егор Трофимович, обождите, не жмите! Куда же я против 

вас с одной рукой! 
Гусев: Н ичего! Я тоже одной рукой. (Пробуют согнуть друг другу 

руки.) Врешь, чорт ! Согну! 
Кондыба: Не выйдет! (Останавливаются, отдуваясь, смотрят друг на 

друга.) 
Гусев: Да что она у тебя, железнан?! 
Кондыба: А вам бы, Егор Трофимыч, на конкурсе по поднятию тя

жестей вполне можно бы было выступа1ь. 
Гусев: А что, wогу! Только заголившись, в трусах, неловко на людях, 

а так вполне!  Фу! Запарился!  Если б я всю жизнь так кушал, как те
перь - я бы при своем здоровье чемпионом мира был. Почище Под
дубного ! 

Кондыба: Возм ожно. 
Гусев: Только в нашем доменном деле красоты больше! Печь по 

своему хотению перебороть - это потруднее, чем другого на лопатки 
класть! 

Кондыба: Вот-вот, а сам отказываешься Сергею помочь метод его 
испытать! 

Гусев: Не могу я всякому делу покрышкой служить! 
Кондыба: Почему покрышкой? 
Гусев: Если бы я сам додумался, тогда другое дело. 
Кондыба: Значит, тебе это чужое? 
Гусев: Эх, и сказанул! У меня свой ум есть, но я полагаю так: в нем 

кое-каких витков нехватает, если я сам допереть не смог. Думать на 
до, что я упустил. Почему Сергей меня обставил? Отсталый я ,  что ли, 
стал? 

Кондьiба: Ну а сам ты как считаешь? 
Гусев: Како!1 ты скорый! Вот обсуждаю я себя и так и этак. 
Кондыба: Ну, ну. 
Гусев: Ты не понукай. На стороне жулика поймать-Еремя надо. А в 

себе и подавно! 
Кондыба: Да что тебе мешает? 
Гусев: Ага, зн ачит считаешь, есть он во м·не? 
J(ондыба: Да ты сам говоришь. 
Гусев: Gам я могу что угодно про себя предполагать." Но я еще 

своего согласия не дал. Но есть он во мне, есть. Ты понимаешь, хочет
ся мне начистотv себя в этом деле выяснить. Какой я есть человек. 
И вот худое что

' 
завелось-поймать и вытрясти. Потому переживаю все 

это очень сильно. А что от хорошего и что от плохого, еще не пойму. 
J(ондыба: Значит, в покое 'Тебя просишь оставить? 
Гусев: Нет, ты ж м и, терзай, это ничего. Но решения ыоего сейчас 

не будет. 
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Кондыба:  А если я добьюсь? 
Гусев: А я говорю - валяй, добивайся. 
Кондыба: А если окажешься не прав? 
Гусев: Пригвоздите. 
Кондыба: Нет, Егор Трофимович, значит тогда страна не получит 

добавочного металла. 
Гусев: Ишь куда повернул - страна. 
Кондыба: А куда же еще поворачивать человека нужно, когда дело 

серьезное. 
Гусев: Тогда правильно. 
Кондыба: Сейчас опыт передовиков ыгновенное распространение име

ет. Вот, скажем, применил человек новый способ и выточил вместо ты
сячи деталей тысячу пять. На пять деталей больше, подумаешь! А вот 
когда опыт его размножится по всей стране, тут миллионы лишних де
талей на круг получается. Поня.11? 

Гусев: В газете прочел или сам додумался? 
Кондыба: Подожди ты. Если опыт Мещерякова себя оправдает, он 

на страну сотни тысяч тонн добавочного металла даст. 
Гусев: Ты что, его плавки уже на весах держал? 
Кондыба: Но если он чего-нибудь не предусмотрел, и сорвется, и печь 

запорет - пропадет этот металл для страны". 
Гусев: А почему же он сорвется? 
Кондыба: Опыту у него нет, опыту. 
Гусев: Правильно рассуждаешь, талант без опыта, это все равно, 

что крылья без птицы. 
Кондыба:  Помоги. 
Гусев: Сергею? 
Кондыба: Нет. До н арода это дело донести в хорошем виде, чтобы 

в случае удачи поверили в него все и потом на всех печах повторили. 
Сколько это металла лишнего даст! 

Гусев: Да что я, к Сергею в горновые пойду? Или, может, на его ре
жиме свой рекорд ставить? Это мне совесть не  позволяет. 

Кондыба:  Продумай режим Мещерякова, продумай досконально, 
чтобы можно было всякие случайности предотвратить. 

Гусев: Слушай, а я-то как же сам? Мне про свой режим на cвoeii 
печи думать надо. 

Кондыба:  Егор Трофимович, а ты выше этого встань. 
Гусев: Да что я, низко думаю? 
Кондыба:  Потом ты во всем блеске метод Мещерякова подfiИмешь, 

но нужно, чтобы он сам сначала его испытал. Сам. Ведь в нем черты 
нового н ашего рабочего заключены. Нужно, чтобы их все увидели, по
няли. И если Сергей Мещеряков выйдет на первое место, какое это 
иметь значение будет! Как sro молодых доменщикоЕ воодушевит, да и 
стариков подстегнет, а глав1ное, метод его все подхватят! А если даже 
ты этот метод осуществишь до него, разве мало н айдется таких, кто 
будет говорить, что это только Гусев, он один так может, а мы не <.:мо
жем. Ведь слава у тебя какая. 

Гусев: Да, слава у меня особенная, это верно. Ты подожди. Ты от-
куда мой разговор знаешь? Тебе Екатерина Петровна сказала? 

Кондыба: Да что ты в самом деле, не видел я ее. 
Гусев: Вот, значит, как получается. 
Кондыба: Помоги Сергею, помоги делу. 
Гусев: Помочь надо, 110 я-то на этом деле обесславлюсь. Ты об этом 

думаешь? 

�· 
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Кондыба: А Сергей - не твоя слава·� И вот пойми, Егор Трофимович, 
какая еще история. Сергей открытие сделал о.чень большое и просил 
Павлищева ему помочь, а Павлищев отказался. Если Сергей в ыйдет на 
пе...,вое место, он будет испытывать автоматику Павлищева. Так неуже
ли у старика совести не будет, чтобы взаимно Сергею помочь, его от
крытие научно проверить, обосновать. Как ты думаешь? 

Гусев: Какое же он открытие сделал? 
Кондыба: Научное. После я тебе растолкую, как могу. 
Гусев: Ну, ты смотри, в какие небеса парень лезет! А п очему же 

ему Павлищев помочь не желает? 
Кондыба: Тебе гордость не поз-воJшет в след Сергею ступать? 

А он - академик ! 
Гусев: Да, неловко ему, очертя гоJюву, за Есяким кидаться. 
Кондыба: Вот. А в п орядке взаимности - другой вопрос !  
Гусев: Ладно, не  дам я вам печь калечить, не дам. (Протягивает 

Кондыбе руку.) 

П а в л и щ е в входит 

П авлищев: Правильно, печь портит�, никому не давай. 
Гусев: И не дам. 
П а влищев: Печь, как челов�ка,  любить надо. 
f'усев (Кондыбе) : Gлыхал - любИ1ь !  
Кондь1ба: Слыщал. Ну, я пошел. Вечером еще зайду. 
Гусев: Привет. (Провожает его до дверей). А то, может быть, чайку 

попьешь, с вареньицем? (Возвращается . )  
ПавJiищев: А у тебя что глаза невеселые, Егор Трофимович? 
Гусев: Не барышня я, чтобы у меня по глазам мысли читать. 
П авлищев: Нет, нет, я твои глаза знаю. 
Гусев: Зрение у меня от жару у печи испортилось, очки надо. 
Л авлищев: Очки? 
Гусев: Ну, пенс.не. 
П авлищев (потирая руки): День у меня, знаешь, Егор Трофимович, 

необыкновенно плодотворный был. 
Гусев: У меня тоже. 
П авJiищев: Похвалиться к тебе пришел. Ведь могу еще новенькое 

дать, могу. А говорят, старость. А я ее не чувствую. 
Гусев: Старость это тогда, когда еердце у человека щетиной зара

стает. 
П авлищев: Ну что ж, верно. 
Гусев: Бывают, Петр Иванович, у ч еловека такие дни, когда все его 

хорошее и все его плохое словно на весы кладут. И тут он либо 
вверх идет, либо вниз. 

П авлищев: Бы.тш у меня такие мом енты в жизни, были (задумы
вается). 

Гусев: Петр Иванович, а вот переступить через гордость свою и бла
гополучие души, ведь это очень трудно. 

Павлищев: Да, очень ТЯiжело это д ела;ть, и не многие могут. 
Гусев: А как бы такого достигнуть, чт.обы вот хорошее не про

падало для всех, чтобы оно другим примером светило, чтоб опереться 
на это в трудную минуту жизни и повернут.ься к хорошему, коrда де
ло требует, общее дело, большое дело. 

Занаве::. 
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КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ 

Квартира Гусевых. Г у с е  в сидит на стуле посреди комнаты. Перед ним 
oтowr д11юе у<rе1н:и:кю1в \)емесл1е1Н1:юrо учl!М1Ища. 

Гусев: Дут;ье--дыха1н:ие печ1и. По1нятно? Зrна1чит, бщл! Ceip·a - в1р.а;г. 
Ты е е  в навоз Еыводи, в шлак. Нет, бра т, п о  шлаку т ы  у ж  наполовину 
знаешь, к а1к1о й  М'еталл у т1ебя буд,ет. На приборы смотри. Смотри на при
боры, но и IНа к·о1JЪошник поглядывай. Кашу м аслю м не испортишь". 
Пр>О!бу в шкафчи1ке держи, в аналив обернутую, да на свобод1е погляды
в а й, запо м·ина й ,  ка к  по изломr соста1в метал,т�·а опр1еделять. Это ты брось, 
па:м1я·11ь. Она по1д1в,ест.и может. Вы дJн�е1в1нич-01К за.веv::.ит�е. В не1го в·се 0:1-11е1ны 
записывайте. Как люд·и жизнь запи1сывают. Я вот каждой печи биогра
фию знаю, как СВJОЮ собственную. А зачем? А вот чего-нибудь з а м нет
я ое йч а·с 1r;1рипо1мню ф а1кт, один, другой,  третий. Глядишь, и найд·ешь 
причину. Если м о й  мозг, допустим,  в микро1скоп поглядеть, так о н  весь 
Е· мозолях. Теперь, ребята, обратите внимание (подым ает рубаху и пово
р ачив ается г олой спиной).  Вот тут у м еня чугун о м  обрисовано.  Глупости 
и ошибки, которые я н а  своем веку допустил, а также отсталость тюгдаш
ней техники. Видите н а  люпатке о спину в ладонь, это мне чугуном припеча
тало в Ч•етырнадцатом �году. Про.рвал·о печь, я к клапа ну кинулся, д.утье 
пе�р1е1юрыТ1Ь. А т1ам з а1елю. Эна·ч1ит, поД1е:л�о1м. Выво�д : пе�ред ра6ьтой все 
оборудова�ни.е п�ро·в1ерь.  Вот на пояснице, вы  пощ.упа йт1е ,  н·е бойт1ес:ь, к.а
тушки, i!ШК горох, чуете? Это чугун заоел. На площадк,е вода была, 
а'к·кур·атно1сть 'Н'е соблюл, вот он м1еня,  �к ак шрапн1ель, рва нул, когда н а 
моюрое попал" Вывод: на JПЛощадюе ч:и•стота должна быть, ка к  у оем·ей-
11юго чел1ов1ек а  в кварт·ире .  (Опуока1ет рубаху, сним а·ет ботинок, пока�sы
в а ет голую ногу.) Видали, морщеная, как у мумии. А з а  что? За т10, 
что неовободную обувь одел. Нужно такую обувь иметь - ес;ш о сту
пился в ч:угун, тотчас окинуть. Ан.ал.иа, это не только м1ет·алла контроль, 
это каждого шров�ерк а .  Ему толь·ко в1ерь. А та1к ник·ому 1не в1ерь. С а м  про
верь, и н а  шихтовый двор сбегай, и газовщика проверь, и Еодо провод
чи�ка щюве1ръ. Всех в юул�а1ке� д1е1р1жать на�д'о.  То1гда д1уша мо�жет быть 
с11ю;кс�й1Ню1й. Но душа Н•а п:рю1И1з1вод1ст:ве ни1ко1гда Не может быть сп•оиюй
ной. 

Сухов (ЕХодя):  Егор Трофимычу!  
Гусев: Ало\Л.л1и1нармй Ев1!'е1шьвв1И1ч , мю�е нr1:жайше1е. (К р1е1:v11еслен1ш1кш\r) 

Так вы, .р:ебята, ст:у�пайт1е, а завтра пo·c.rrie уроков на печь п�риходит1е , еще; 
потол1ку,е1м . 

Сухов: Всё кадры обучаешь, в в ерх тянешь. А з а  тебя кто дум ать 
будет, есл1и н а  н·из пойдешь? 

Гусев: Ты ме1н:я з·а это не т1р1Q1га�й оейча1с,  Аполли1нарий, тнжчю ill'He, 
ОХ J<·a1K 'I1ЯЖ1КО. 

Сухов: Вижу. 
Гусев: От1вык я по ста1р1и1н1юе-то работать. 
Сухов: Не ВЪJ1скочить т1ебе 1на перв·ое м'есто на ч1е1 вертой печи . 
Гусев :  Оплошал я, А:по•лл1ин.а1р�и1ЙI. Ведь на ка1кой взлет :v1е1н:я сейчас 

Петр Ива Н{)ВИЧ щелит, ты JПОд1у м а й  только! 
Сухов: Красивая м·ечта!  
Гусев: Но подсту1па я к н1ей 1н1е юл:1ею . 
Сухов: Где же тебе на четвертой угн аться. Видать по всему,  Сергею 

на это д1ело и стать. 
Гусев: Видать , так. 
Сухов: Значит,  свалят Гусева? 
Гусев : Не. муча1й т ы  ме1ня, Aпov1mшa!PнJi, н�е мучай. 
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Сухов: И над<J бы т1ебя .помуч.ить, �проучить ка,к следу,ет, чт·обы ты 
-себя не забывал, ['<}J>дост.ью своих товарищей не бр·о·сал.ся, которые с то
бой вместе у печи жизнь начинали, да некогда. В общем, четвертую 
тв•ою п1ечь на ·капитальный р�ем<Jнт 1ставят, а ты на мою печъ в смен.у 
пе1ре1вод1и1шься. Печь у на1с,  сам з1на1ешь, выда1ющая1ся. 

Гусев: А1по.лл1и1на1ри1й, стю1й, я же та1кую радо1стъ сразу и по1н.ю1ь не 
могу. 

Сухов: Да не ·г.и�с1кай 'ГЫ ме1ня, чорт зд�о1ро1вый. 
Гусев: AпoiJJ1JIJшн31pи1й:J 
Сухов: Наладишь по-новому печь, как Петру Ивановичу обеща.1, -

зд1ес1ь и ,наше сча1с:тье тож•е буд1ет. 
Гусев: Эх, А1п<юrли1на;ршй, се�рд1це-т<0 у 'J1ебя ка1ко�е! 
Сухов: Обыкно:в�енно.е, но ты меня не держи, мне отдыхать надо. 
Гусев: Обожди,  я т1ебя хоть до )"г.11а дов1еду. Го1рлт во мн.::� нс•е, к:бе 

!Настоящего сло·ва ска1зат:ь н1е могу. 
Сухов: Остынешь, найдешь. (Уходят). 

Входят Е к а т е· р и н а П е т р о в н а  11 Ш у р а, накрывают Hd стол 

Екатерина Петровна : Зр:я ты та1J\ 1Ра1�ст1ра1ива•ешься. Ег-ир Трофююнич, 
он недь '1 ож1е сколь·ко сл•ез мн,� стоил. Он печь новую задУ'ва.11, кот да ты 
роди,rтась. Сама '3'На•ешь. первый ре�б�нок для мат•ери Г{)рдо-сть . �<акая.  
Три дш:я не показывался. А 1ю1гд.а пр.ншел, ве1сь та1кой рад•ос111-11ый, я €1:v1 y 
1п1ро дитя, а он мн«� про п1ечь. Выгнала я �его тогда ив роди.пъного дома.  
Он у м•еня нею НОЧ'Ь ПQД окном проходиJJ, прокаялся.  Вое они та1ш�. 
которые настоящи«�. 

Шура : Ну а я что, не настоящая? 
Екатерина Петровна: А 'У 'ж�го талант. А у кого талант �е·стъ, тот 

воег да от других требует. 
Шура: А у меня н�ету т аланта? 
Екатерина П етровна: Я т•е:бе Ное' судья. 
Шура: Сергей думает, если мы рос.rти вместе, так можно словно я 

е•му приятель какой-нибудь. 
Екатерина П етровна: Ты чт:о ж1е дума•ешь, я отцу н1е прият•еJJЬ, что 

л:и? ЗiНачит, жи1знь у в.а1с бущет г л;а�д�кая, д1руже>ек·ая. 
Шура: Да •Н>е хоч.у я так, н�е ·хочу. 
Екатерина Петровна: А ч·его ж�е ты хоч1ешь? Чтобы он за то,бой по 

всей форме ухаживал. Все равно, если у человека чувст•во - он его 
с.rювами �громкими 1не 06рису1ет. 

Шура: Не в словах д•е"•ю. 
Екатерина П етровна: Понятно !  А любовь у люд1ей, зна,ешь, �юг да 

I<:расшва.я да ст1р>0й1н.а1я бы1ва·еrг? 1(>01гда у ,н1иLх И'Н11е1рtе1с во в•сем общий. 
Я отцу в его деле человек темный, не понимаю всего. Так придет -
ТОJ1ько пожалуется или порадуется. А ты как светить Сергею будешь? 

Шура:  У меня тоже есть своя цель в жизни, я хотела б ее посвятить 
настоящей высокой ·науке. Быть такой, как Софья К:овалевская, или" .  

Екатерина Петровна: А ты �его вас1 авъ и 111а твои д1ела глаза р,а·с
крыть. Но тобс, А.пе�<<: апщр а ,  т•ех сл1е·з не з·натъ, к а1кне я З}r1а.ла ·с orr·ц{)l�r.  

Входит С е р 1· е й 

Серrей: Егор Трофимович до•ма? 
Екатерина Петровна :  С Суховы;,1 куда -rо пошел. (Выходит ) 
Сергей: Ты лабо'Рато·рные анал·изы в<�е сд•елала? 
Шура: Да, все. 
Сергей: Ну и как? 
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Шура: Структура металла вс�е та же. 
Сергей: Ты снова п�р овч)ь, мr0ж1ет до:пустила к а•кую-нибудь о шибку. 
Шура: Ка•кую? 
Сергей: Ну, :какую-:ни6удь. 
Шура: Не зна,ешь, та1к неч1его об оши бках говорить. 
Сергей: Извините, товарищ иююеж�'Р· 
Шура: Мне неприятно, �когда ты со мной т·ак разговарива1ешь. 
Сергей: М�н�е ·юже. (Пауза.)  
Шура: Мн1е каж•еrся. если м ы  буд1ем дальше п�родол1жать так рабо

татъ, мы сжончат�ельно поссор·им•ся. 
Сергей: Во1зможно. 
Шура: А я 1Н1е хочrу с Т'С601й соо1р1иТhся, Oei!Jie:жa .  По'Че1мrу 1В•С·ё, что у нас 

с тобой был10 хорошего, вдруг к,уда-то ушл·о в сторон.у. Я больше н•е 
'll OЧy, чтобы м ы  вражд()•Вал•и с тобой. 

Сергей: Но в1едь я тоже, Шура . Пойми, м н1е о ч•ен ь  трудно, я сам чув
ствую, как я иногда вря обижа ю  т·ебя, такую иногда . . .  оч,ень хорошую . 

Шура: Ну во т  в1идишь, С1е,р1еж•е•нька. 
Сергей: Да, да, знаешь, у меня сейчас оттого,  что ты так сказаJiа,  

'1'aJIOe чувство, будтю я �:ке :.югу, в·с1е1го дсtбьюс ь. И мы до1кажем Панз 
Jiищеву, что и!д'е1я во1дя1но1го raiз·a 01сущееrв и м а �  Ве�р1но , а ,  Шу1ре1но1к" осу
щестЕима? 

Шура: Но анализы, Сер·ежа,  говорят о дру г о м .  
Сергей: Это пот10.м у , чrю ты их щеJ1ала1 рюr,ыше р а:n·ноц1ушно, н1е 2 ::1;J:� 

в ·У"Спех, а •за то те1п1ерь . . .  
Шура: Теп1ерь буд•ет то ж1е , Сс1к·жа.  Анализ - это а н а ли3. 
Сергей: Зн а чит, опять не Е еришь? 
Шура: Водород, о ставаясь в чугуне, дает при переделе низкокаче

ственную сталь . 
Сергей: З.на'ЧiИ'Т, надо до6и1гь·ся бол!ЬШ€1rо с го:р аrн.и1я в·од101р<J•д а в доме:н

ной печи и при п1ер1едел·е чугуна пр·им1енить новы(: ;1,112тоды, ко1оры1е 
устр анили бы раков1шы в l\И�талл•е. 

Шура: Кто это сд1ела1ет? 
Сергей: Это неважно - кто, н о  этого нужно д·обиться. 
Шура: Зна чит, пока я права, а не ты? Новый м етод н еп р игоден. 

Вот и нее.  
Сергей: Нег, н е  всё . . .  Такие,  как ты, техноруки, которые стараются 

только доказать н<етодн·ость чужого замысла, нико1гда н·е в·нушал·и к оебе 
большого уваж,ения у п ро1И3'В1од1ств1енников. 

Шура: Ты просто злишыся. 
Сергей: Как жал1ь, чrо ты такая.  
Шура: Жал1еют только н1еуд.ачников, а м1еня жаж:!ть н'е за чт-о. 
Гусев (�входит) :  Что, по�:\ш1ряли1сь? Вот э·го пр1а,в'Ил1ыню1. А поч1е1.У1у в 

зат�раm�еэно:-.-1? А.mе�ксшн,щра,  сту1пшй од1е1ва·й�ся. Се�хей, ехать же: С1К·О1Р'о на 
ба1н1кет, а вы про.хлажда€т1есь.  (Шу1ра и Се�р1Г€1Й ух1С1днт.) 

Входит Е к а т  е р и н а П е т р о в н а в нарядном платье 

Екатерина Петровна (по ворачнвая•сь спиной):  Заст�егни пуговки-то. 
l 'усев (за с·репшая п.т1ат·ь1е Екатсрш1ы Пс·1 ровны ) :  Ш1ея -т о  у тебя �< акая 

!\:елочная.  
Екатерина Петровна: Ла дно , н·с щ1е1\ 01ш ·r ,щ1ыz10 уса·м н . Иди сам ол:е

вайся, а т о  на других кричишь. 

Г у с е в уходит 

Екатерина Петровна (глядя на себ я  в зеркало ) :  Ушла . Катя, от тебя 
м олодость, ушJ1а.  А у Егора еще седины настоящей нет. И чего он так 
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меня любит? Не зн аю. РазЕе глаза вот только, пожалуй, прежние оста

Jшсь. Нет, и глаза отцвели. 
Входит Г у с е в в черном �.остюме, :В орде·нах 

Екатерина Петровна: Хорош, как 1на картинке! 
Гусев (охорашиваясь): А что ж•е, я мужчина справный . А ты чего 

бусин:ки не оденешь? 
Екатерина Петровна: Для Шуры они Т1еП·ерь по:дходят. А я для них 

уж·е н•еп·од·ходя�щая. 

Гусев: Да в1ы ·� ней, ю11к сеег;ры, оt5ожд1И1, я те1б�е 6а1шnи1к пошюа1влю. 
Е1{атерина Петровна: Не м1ни <nJJJaтыe-110. 

Г у с е  :В с1ад•Иl'I'СЯ в кре�сЛJО, бeiperr со с·г<м·а паЧiку
. п<11П1и•рю1с «Каггюша» 

Екатерина П етровна: Пошарь 1в карман•е, 1по�сл.аще ку�пила. 
Гусев (вытаскив ает из •кармана пачку па�пшрос «Г1ерц1еговина ФJi1ep», 

ра•осмат:рив·ает, задумчиво гово•рит): Этот сорт Т<ова:рищ Сталин любит, 
в к•ино вид•ел . 

Екатерина П етровна: Воrг-:в•оJТ, табаrк з апомни1Л1, а 1Ка11шх .mюд1е1й оrн 
1уважа•ет, на это у тебя паrмять отшибл:о. 

Гусев: Та:к азедъ я же стараюсь (со вздохом пряч·ет «Гер:ц:еrовину 
Фл•ер» в карман, закуривает «Катюшу») . 

Екатерина Петровна:  То•-то, совестно стаJю. 
Гусев: В дю1л1гу я се1й:час , в�е11шо. (Вс:та1вая , nро·м1юо<) Но· м•е1та.лл� к•о�то

рый с м•еня причита�е'Гся, да•М, с пр.оц�ентом дам ! 
Екатерина Петровна: Ладно, ладно. я т•е6е не общее собрани•е.  
Гусев: А 'X{Jpouю это С.ер�ежа придумал с ба•нюетом. Правильн о,  п•ер·�д 

в�1е1"r общественно��тью стариков ч�е·ствоватъ за 1уч1ебу. 
Екатерина Петровна: По-настоящему о н  тебя уже почестЕовал, ко-

гда на первое место выходить стал. 
Гусев: Вер·но! Он мою марку поднял! 
Екатерина П етровна: Он твою п:0д•нял, а ты свою н•ет! 
Гусев: M0te слово .еще 1за мной буд�;т. 

Входят П а •в л ·и щ е в, К о н д ы ·б а, К у з  я ·к о в. Здоро.ваются 

Павлищев: Р·ешил•и за�е·хать . Зар·а.Н•ее поп1р·ИВ1етств:0ватъ главного r•ероя 
�·о бытия. 

Гусев: Ста.ро·сть ·не Г<еройство , а т1ерп•ени�е. 

Павлищев: Ну , не  скажите !  Старость - это мудрость . 

Екатерина Петровна: А по - моему, п о-женскому, старость-это 1любви 
!i.'СПЫТ<Н!Не .  

Павлищев: Удrи�в�иrгеmыно ЖJ1рю1шю· окшзаЛ1и·! Уд1wвит�е.л1ь.ню.! 
Гусев: Он.а у ме1н1я тап{lаm! Мож•ет, по рюмоч1ке, а ?  

Вщд:ruт С е 1р г е й  и Ш у р .а  

Гусев (Павлищеву) : А вот, так сказать, предстаЕители моJюдого 
ПОПОЛНС'i!ИЯ. 

Павлищев (вдорова•ет1ся с Шу•рой, л а•с·ково) : А, моя дис·сертантка, от
ш11чн1а1я, з1На•е�т�е, ра60'та, О'ГIJ!1И�ч1н.а1я" .  (Су·хо Зtl!!О\j)Ю1в.а1я1с:Ь с Cep1re1ei:v1.)  Мы 
уже з1на1КЮ1М1Ы ! Но я н1е з1н.ал., ч•го uзаш :РЮ�ст.в�е11ши1ю ... 

Гусев: Не по �сроВ'и, а по душе, Петр Иванович! 
П авлищев: Раз1в1е·? 
Гусев: Так прошу. Закуска,  изв•инит1е, :не рае:считана на такую неожи

данность. 
l(узяков: За что Ж•е нам выпить? Я бы ·сказал rо·ст, но ст•е·сняюсь. 
Гусев: Тост, тост! А ну, давай,  Григорий Парамонович ! Что-нибудь 

такое! 
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Кузяков (глядя на Сергея) : Ну что ж? За '!1ех, к110 дерзае•т! Одним 
слю1в>0•м, за Ceiprieiя М1ещ•€1р1Я1юо1в а и з,а }'1CIПieJX е1го рабо11ы ! 

Павлищев: Пю•з:ВОЛJЬ'ГЕ\ пов1во.J11ЬТ<е1, а ка�ку;ю вы, со1бст1в�еiН1Fю, р1аботу 
MIOIJJJOдiDIГ'O чеrов•е1Ка :wм1е1е'Т�е в В•и1ду? 

Кондыба: Очевидно , о применении водяного газа в доменном про-
изЕодстве. 

П авлищев: Я iН•е моту •Не выпитъ, но . . .  
Сергей: Разрешит1е J\,1'!fle предложить другой то>ет: за на.ук.у!  
Все: Вот эт•о1 :п:ра1виJ11Ь1но! М>0!J!од•ец 01н у м1е1ня та•КQ•Й! Хор�ошо, Се

р�ежа ! 
Сергей: За так1ую науку, ·которая Н•С О1'Орван а от жизни, >ОТ практики, 

хоторая чутко следит за жизнью, в•ерит в оиJiы сов�етского ч•ел•ОВ·ека и 
д:в1и1г1а1еrг н1а!Шу ЖIИЗIНIЬ ·К В'ЬЮО1Т'а1м K>Qi;\-l'M)'IHIИIЗ.M а !  

Павлищев (выпивает) : Отличный тост! Знаете, даЕайте-ка помиримся! 
Я ведь вас,  кажет·ся, обидел тогда немного, а?  Обидел, обидел! 
и в инюсь. 

Гусев: Петр Иванов1ич, а в1едь Серг1ей �кандидат на и·спыта.ние вашей 
дом·енной автоматики. 

Павлищев: То есть ка1к это? ! 
Гусев: А вот мы с ним соревнуемся, кто первое место Еозьмет, кто 

выше •норму да·ст. И вот, ·кто п�ерв•о>е м�е1сто займет, тот и б;уд•ет испы
тывать. 

Павлищев: Но н1уж1но е1начала получит1ь l\>Юе со1гл.а1с:и1е ! 
Сергей (Павлищеву) : Петр Иванов1ич, если мн•е .удастся выйти на 

первое место , я буду испытывать ваши автоматические устройства,  а вы 
м,1е дадите согласие как следует познакомиться с предiложением о 
водяном ['а:зе? 

Павлищев: Это что за .ультим атум?!  
Сергей (Па;влищеву) : На сво•ей ж�кци1и вы гово:р·ил-и нам, что муж·е

ствQ уч1еног·о заключа•егся не толь·ко в т1ом, чтобы следовать нам•ечен•ной 
со:бственной ц•еJ11и,  сибств1енной до1ктри•н1е, н·о и с:мело в:кJг.ючатъ в н•е•е вс·е 
то, что в конечном итоге должно принести поiльзу народ.у, государству? 

П авлищев: Го·ворил. 
Сергей: Поч•ему ж•е вы по•ступаен� •инач::;? 
Гусев (С·е�юею): Ты �под.умай, :ко му •И :как·ие ты та:ки•е слова говоришь !  
Кузяков: То•ва рищ М1е�щеря11юв, вы т.ут ЧТQ•-Т>О слишком •гюзволили 

ос·бе .  
П авлищев (Екатерине Петровне) : Вы извините меня, Екатерина 

Петро вн а, (к Гусеву) и вы, Егор Трофимович, но я сорсем забыл, у меня 
ка·к раз на это время н аз·нач•ен тел•ефонный раэговор с М{)•Оквой,  П�рошу 
п1рю1сти>Т1Ь. (Ух·о,щи1т к д:в1е1р1я1м . ) 

Кондыба (С•е1р1г•е:ю) : И чт·о ты та1к €�ршишыс.я . Ис.ПQ�тил ты м•не в:сё, 
совоем испортил. 

Сергей: Я думал, что когда большим людям в глаза говоришь прав
ду, даже неm1р�и;ят1ную, ОНJИ не· МQ1гут быть та1к1им·и. 

Кондыба: Да ка;кую ж•е ты правду говорил? Мелковато у т•ебя в1с1е 
получилось. (К Павлищеву) Петр Иванович! Одну минуточку! (Уходит 
вслед за ПаЕлищевым). 

Гусев (к жене и Шуре, к Кузякову) : Вы идите, так сказать, к себе, 
а :мы тут потол�ку•ем.  

Шура: Папа!  
Гусев (изо •В•сех сrы щр1и:чит СергеlЮ) :  Та.к ты что тут у м�е1н1я в до:ме 

устр1он1л, а? ·М·ол:чи" r>о1вю1рю. и ухQ1д1и .. чтс•бы я тебя больше не sи1д!t!Л. 
Занавес. 
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КАРТИ Н А  f!! ЯТАЯ 

Квартира Гусевых. На диване, на студе вадяются скомканный пиджак Гусева, 
ра1з()!рв1а1Н1н1ы1й ГаJJТ,сту;к, с11:ята1я сор,очка, жиж1тК1а по;д столюм. Ш у 1р а,  н'а1к.r.ю1!·ш�>1сь, 
соби1ра·е1т е1е·щи1. 

Шура: Я думаJiа, он ,успокоится. 
Екатерина Петровна: Гд•е там. 
Шура: Стыдно ,как вое получ,илось. 
Екатерина Петровна: Нелов:ко, в•Е 1рно. А стыда н1ет. Он в С1ерr1ея 

J1Iечту Еложил, горячее сердце кинул. Он в Сергее свою жизнь поправить 
хот�ел. Не мало глупо•ст·ей д•елал, а �его оградить ,хот1ел. Егор•а я по ста
рой па.мя11и в·се б�е�пеным зону. Пр1ежде, до 11ого•, к аlК п�аl)УI1шя €d"O шли
фовать стала, ка1ким 01н был! В двадцать пятом год,у, по1мню,  пришел ·на 
l!Jющадку пр•едзав,кома и начал его зз. замашки niepeд бригадой кж�й
М·ИТЪ. А он его с пJющад1ш вытолкал. С завода увол,или.  Он ч•е1р�ез вабо/, 
да снова на П•ечь. Охрану вызывали. А первый раз, к01гд1а его на партий
ном собрании критикнули - что было' Ка,кой он шум поднял! 

Шура: Муча�еrг�ся он сейч.ас. 
Екатерина Петровна: Не ·каменный. Нич1его, он оейча·с на ра6от,е 

отойдет. Я ему обед в цех носила: съел, не глядя, и опять к печи. Ви · 
дать по Есему, к рекорду тянется. Кузяков мокрый, как мышь, загонял 
он его. 

Шура: А про С.е1р:г�ея он спрашив-ал'i' 
Екатерина Петровна: ОбижаJiся, почему не пресекла, 1<оrда он на 

Сережу орал. Велел домой его обратно привести. 
Шура: Та�к я 1юrйду найду его. 
Екатерина Петровна: КQ1Ндыба сб,ещал их с м.и1ри11ь. 

Шура: Мама,  а ты помнишь, когда Иван Федорович с фронта вер
нулся, отеu р уку себе вы вихнул? 

Екатерина Петровна: А ка'к же, ОJ\<М.ько ночей не с.пал1а ,  П'Р>шпа:р1кн 
ему из ромашки делала, всю руку ему ошпарила, бедному, пока выхо · 
дил·а. 

Шура: А в1едь РУ'IШ у отца вдоровая была. Это он хот1ел до·ка.затъ 
Кондыбе, что и с одной рукой печь вести .можно, ведь это он для него 
сделал. 

Екатерина Петровна: Да что он, сrv:еялся ·"1адо мн:ой? И вот с таким 
чел•о.в�екt01м я н'а' нею жшз•н.ь с вяз·а.т�:а,съ. В.О'т муч.:и�гелlЬ, а? 

Шура: Почему, к огда люди делают хорошее, они потом скрыЕ ают 
эrо от _д,ругих. 

Екатерина Петровна:  От чист<лы цуше�в1ню.И, Шу:р•О'Ч1ка. Не:жн1остью 
и дсбро11а.й не пох:валяютrя, ее в с.е�р)ще х:ра1ня1т, 6е:р•е1гут. Ум1ный да 
чутrои1й п:р1И1метить н1е забудоет. 

Шура:  А ты з·на·ешь , гюче1:1•1у 011'ец та1К на Сое:р1гея о�б�щц�ел1ся? 
Екатерина Петровна: Да ка•к ж•е е\1у не вст:рев·ожиться. Не.mызя на 

.mю,ц�е�й та1К на.прям•ки итти . В ка ждо•м L-,ел>01ве1юе нуж1но с.нача1ла душу е1го 
отга да ть, а .уж п<>сл1е сво•е сужд1ени·е вмсказывать. 

Шура: Жесткий у Сергея характер . 
Екатерина Петровна : Пря м о ii !  К ·нс·му прилаживаться только прюvю -

той МОЖ'НО. 

Шура: Мама, а я 1шкая? 
Екатерина Петровна: Мяшая ты очень. 
f.!-lypa: Значит, что же, приладиться к любому человеку могу? 
Екатерина Петровна: Плохо так ду 11ать про себя, доч•енька. 
Шура: А В•ел.ь я люблю С•ерг,ея.  
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Екатерина Петровна: Так в;едъ я З•наю. 
Шура: Но я люблю его н е  таким! А каким он может быть! Должен 

быть!  
Екатерина Петровна: Любовь-ее р астить нужно, всю жизнь растить, 

!И н�е к оебе, а к .щруго м у, ко1rо1 JJJЮбИlшь. 
Шура: А ты оейчас тож1е . . .  
Екатерина Петровна: А как ж1е! О й ,  Шуро•чка, смотри,  Бгор папиро·сы 

забыл, я отн:ху �ему, как ж1е он там бе�з ку1,Jtе•ва .  
Шура: Да ну что ты , м а м а ,  я с а м а  м огу отн·е·сти . 

Стук в д·аерь, входят К о ·н д ы б а И! С е р  r е й 

l(ондыба (п01Ка1зывая Сергею на стул) : С адwсь. (К Ека·ге�рш1не Пеrлро1в· 
н е ) Дом•а ховя�иш? 

Екатерина П етровна: На завоще. 
l(ондыба: Нич�е1го, мы его п101д�0ждее1м . 
Шура: Та.к я пой1д.у, м а·ма. (Уходит.) 
Екатерина П етровна: Мож•ет, чайку? 
Кондыба: Ну что ж, М{)•ЖiНО. (Бкат1ери1н а Пе•т1р1О1в1н.а1 ухощит.} Borr ты 

мн•е ·С·кажи, С1е�рг•ей, когда партия выдв-игает �нов1ое, ра�зв·е она только 
д•ерется за �его осущ•ествJitеюи�. Она ра�зънснж�т, во<:питыва•ет, подтяги
вает Л!ЮДl�Й к ЭТСiМУ !Ю'ВОJ\'[У, Y'BЛle<Ka>Crr их. 

Сергей: При ч·:м зд•ое<сь партия? 
Кондыба: Все что ест.ь в лю�ях л1у lfшого, п а1ртн1я 1в себя ЕКiб;рала. 

Тслько она вечно светит, на нее с мо·1 ри - далеко видеть будешь. 
Сергей: Вы еще скажете, я академика в ос питывать долже-.1? 
Коидыба: Не п•етуш1кь. Нсдь м аJю сд•еJJать открыти·е в т•ехН !1•К"-\ 

нужно осв-оить ·его , вжхти с отни поправок , р а спро с транитъ, разъя·сни гъ 
тысяча м . 

Сергей: И я т ак думаю. 
Кондыба : Возможно, но .ceiiчac т ы  оказался неспособным сделать 

это даже по отношению 1.,; одному человеку. 
Сергей: Да ·ка•к я могу Павлищева убедить, он уч•еный, а я . . . 

Кондыба: А ·кт о  ж•е за т ебя это д•елатъ доJJж•ен? Ты в н•о•ватор·ст•в>е 
тольк о  одну сто•рону видишь-т1ехничес·к·ую, а о челов·е•юе забыл. В н1ем 
не м•ежс.е важно хороши•е стоР'оны души отюрыть и на них оп•ер1еться. 

Сергей: Да, тут я, как слепой, на пролом лез. 
Кондыба: И с Шурой ты, извини м е.ня, что в мешиваюсь, совсем не

чуткий, ведь она здесь научную работу ведет. И тема ее - прQблема 
доменн\JГО дутья, разработанная по Павлищеву. И все-таки она помо
гает тебе, вопреки своим творческим интересам п о могает. 

· 
Сергей: Я" .  Я этого не знал . . .  что она выбрала такую тему.  
Кондыба: Много ты еще не знаешь, про Егора Трофимовича тоже не 

з-на•ешь. Ты, С1ерr-ей, выбрал ц1ель, уrпер г.т�аз а  в !Н•е•е, а что круго1м т1е6я 
творится - н1е видишь. Вообраз иJJ себя Промет1е•ем . А JJюди. КQторые 
ряд·о·м с тобой ж•ивут, ПQЧище всяких Пром•ет1е�ев, оебя ·не жаж�ют, чт·о•бы 
тебе помочь новым человеко м стать. 

Е к а т с р 11 н а I I с т  р о а н а  вхо;'.щт с чаiiным подносо�1, накрЫ[J<:lСТ на стол 

Екатерина Петровна (Концыбе):  Иван Федорович, Сухов говори.п, 
1 сбя в райком вызывали. Набедокурил чего? 

Кондыба: Да, вызыва.1и . 
Сергей: А что случилось, Иван Федорович? 
Кондыба: Да вот подд-ержал я просьбу гусева . на четnертую печь ему 

перейти, наст аивал перед директором , ну · 1 передового че.1ювека з авода 
вроде 1юдве.т1, урониn. На бюро будут ставить. Ну, там посмотрим. 
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Екатерина Петровна: Ну, это ты не беспокойся, Гусев сегодня себя 
покажет, он и на  четвертой печи на  первое место выйдет. Он своего все
гда л.остигнет. Пей чай, Сережа. Варен ье твое любимое - малина .  

Раскрывается дверь, вбЕ·rает К у з я к о  в 

Ку�яков: Екатерина Петровна, беда. Происшествие. Егор Трофимо
вич печь запорол. 

Е к а т е р и н а П е т р  о в н а  бессильно опускается на стул. Потом встает, идет, как 
слепая, к двери 

Кузяков: Вы не тревожьтесь, они с Александрой Егоровной сюда 
идут. 

Раск;рывается дверь. В дверях Г у с е  в, бе·:сильная улыбка Hd лиц�е, опирается 
о косяк двери руками 

Гусев (тихо и сипло) :  А я, Катя, того, знаешь, маленько печь запо
рол. (Шатаясь, идет к столу, садится, поворачивается бессмысленно и 
жалко улыбающимся лицом к Кондыб1�) Первый раз Е· жизни печь за
губил. Ты алышишь, Иван? 

Кондыба:  Егор Трофимович, вы не переживайте. Ее все равно на 
днях на капитальный нужно ставить. Слушайте, Егор Трофимович ! 

Гусев: Иска.JJечил я печь. Печь искалечил, а? (Поднимает голову, 
смотрит на  Кондыбу. Медленно, тихо, но вн.ятно произносит) Перед са
мым выпуском нужно". Ты слышишь, Ива·,1? Ты скажи ему". (Пауза.) 
Сергею". (Опускает голову на руки, рыдает). 

Занавес. 

КАРТ И Н А  ШЕСТАЯ 

Комната Сергея в квартире Гусевых. Эта.-керка с книгами. У окна чертежная 

доска. Кровать, диван .  

Шура: Когда я работала на Урале и после смены приходила домой, 
мне все время казалось, если б я не yшJia домой, а сдеJiала еще усилие, 
осталась в цеху, в это время, может, и был бы изготовлен тот снаряд, ко
торый спас бы тебе жизнь. И когда я потом лежала в больнице и не 
могла работать, я думала о том, как я буду виновата, еслп тебя убьют. 

Сергей :  Виновата? 
Шура :  Да, я так думала. Мне нужчо было так думать, чтобы рабо-

тать так, как работали тогда все. 
Сергей:  На фронте я о тебе тоже очень много думал. 
Шура: А теперь? 
Сергей: Мне очень тяжело, Шура , я принес такое горе нашей семье. 
Шура: Нет, Сергей, так говорить не нужно. 
Сергей: Но ведь Егор Трофимович ·�пас меня, а себя под откос пу

стил, еще не известно, как он переживет все этJ. 
Шура: Отец совершил подвиг, он ведь знает. 
Сергей: Да, но кто еще об этом знает, кто? Пока известно только 

щно - Гусев запорол печь, и все. 
Шура :  Ты проведешь испытание реж има, и ест� оно будет успешным". 
Сергей:  Я не буду проводить испытание. 
Шура ; Ты, ты отказываешься? 
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Сергей: Егор Трофимович его по существу испытал, пусть rеперь 
кто угодно доводит испытание, а я не буду. 

Шура: Тогда ты трус. 
Сергей: Чего я могу сейчас бояться, чего? 
Шура: Хочешь отделаться вот такой мелочной щертвой своего само

любия. Эх, ты!  
Сергей: Подожди. Я знал,  что ты так скажешь, но я прошу тебя сей

час-пойми. Если я проведу испытание режима, значит я должен буду 
испытывать и автоматику Павлищева, поняла? Ты хочешь, чтобы я и 
это отнял у Гусева, да? Ты этого хочешь? 

Шура: Что же делать, Сережа? 
Сергей: Не знаю, мучаюсь, ищу. Не знаю. Отеu твой, ты, Иван Федо

рович сделали мне СiТОлько хорошего, а я мучаюсь, и ты права, мучаюсь 
оттого ,  что не могу ничем ответить таким же большим, хорошим. 

Шура: Ты знаешь, Сергей, я тебя сейчас очень люблю, очень. Я была 
уверена,  что ты когда-нибудь будешь такой, уверена. 

�ергей: Какой, Шура? 
Шура: Ну вот такой хороший, ищущий хорошего, видящий его в 

других. 
Сергей: А какой же я был, Шура? 
Шура: Ты? Ты решил, что всех нужно подчинить·, заставить решать 

только твою задачу. А любовь? Нежность, отзывчивость, внимание и, 
наконец, глубокое уважение ко всем, кто вместе с тобой, ты об этом 
забыл? Разве это тебе не помогло бы? 

Сергей: Может, я очерствел на фронте. 
Шура: Неправда, сам же ты мне говорил о солдатской дружбе и го-

ворил, что выше, чище ее нет ничего на свете. 
Сергей: Говорил. 
Шура: Значит, ты просто напустил это на себя, так ведь? 
Сергей: Может быть. 
Шура: Сережа, я тебе первая сказала, что я тебя люблю. Ты слы

шал? И первой сказать-это самое трудное. И за это ты мне тепер·ь EJCIO 
жиззъ должен говорить, как ты любишь меня. Ведь ты Любишь меня. 
ну, го.вори. Ну, говори, я тебя слушаю. 

Сергей: Я давно люблю тебя, ты это знаешь. 
Шура: Как же ты мог молчать до сих пор? 
Сергей (тихо) : Я решил тебе сказать после, когда печь на новом 

ходу пойдет. 
Шура: Печь? 
Сергей: Я хотел, чтобы ты больше любила меня . .. 

Шура: За печь? 
Сергей: Да, н за печь. Знаешь, на фронте, когда мы наступали и было 

очень страшно, я думал: в этой деревне, где сейчас немцы, лежишь свя
занная ты, и я д9лжен спасти тебя, и если я промедлю, тебя убьют. И мне 
было уже не страшно. А здесь я дуl\rал так: если я не справлюсь с 
печью, ты больше не будешь любить меня. 

Шура: Ведь это неправда. 
Сергей: Но так должно быть, потому что я тебя так любJiю, что мне 

кажет�ся: вс·е - ты, везде - ты. 
Шfра (закрывает глаза рукой, идет по комнате, смеется, взгляд ее 

останавливается на висящей на стене картине, изображающей дискобо
.ттаж) : Посмотри, Сережа, как умели древние греки выразИ1 Ь свой идеал 
красоты. 
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Сергей (подходит, рассматривает картину) : А он мне н е  нравится. 
Если бы хотел бросить свой диск далсше всех, у него выражение лица 
было бы совсем другое, одухотворенное. 

Шура: Но ио победитель, у него нет сопернико;з, и поэтому Е лице 
такое спокойствие. 

Сергей:  Вот та ких успокоившихся победителей только и бьют. 

Запавес. 

КАРТ И Н А  СЕДЬМАЯ 

Квартира Гусевых. Ночь. Г у с е в  лежит на постели. Е к а т е р  и н  а П е т·  
р о в н а  сидит с книгой. Горит настольная лсмпа. Громко тикают стенные часы. 

Гусев: Почему сегодня Кондыба не пришел? 
Екатерина Петровна: Не пустили, потому и не пришел. 
Гусев: Кто не пустил? 
Екатерина Петровна: Я не пустила. 
Гусев: Что же, ты мне здесь тюрьму устраиЕаешь? 
Екатерина Петровна: У тебя давлЕ-ние в крови. 
Гусев: Какое там давление? 
Екатерина Петровна: А вот такое . . .  
Гусев: В с е  лежу и думаю. Лежу и думаю. 
Екатерина Петровна: Про что же ты думаешь? 
Гусев: Про себя думаю. Обозрение своей жизни делал. Дорого мне 

все дооталось. 
Екатерина Петровна: Да уж не даром. 
Гусев: А советская власть за все с лихвой вознаградила. И чего 

.а старое время н едодали, она тоже, сердечная, покрыла. 
Екатерина Петровна: Иностранньш государства м  царские долги О·Т·  

казалась платить. Только Гусеру одному уплатили. 
Гусев: Ты подожди смеяться. Тяжко мне теперь на люди выходить, 

зажмурившись ходить буду. 
Екатерина Петровна: Ничего, обтерпишься, умный простит, а на ду-

раков не оглядывайся. 
Гусев: А все-гаки правильно я сделал, что себя не пощадил. 
Екатерина Петровна: Одумайся, что ты такое говоришь, Егор?" 
Гусев: Я же, Катя, с расчетом п ечь через температурныil предел 

гнал, ее же все равно было на ремонт ставить. 
Екатерина Петровна: Ну и хорошо, что с расчетом. Может холодного 

компоту выпьешь? Горячий ты, Егор, как печь, горячий. 
Гусев: Я тебе душу свою хочу раекрыть, а ты - компот. Если бы я 

температурный предел не установил, Сергей свою печь поr убил бы. Ты 
это понимаешь? 

Екатерина Петровна: Вот и хорошо, что установил, значит теперь во 
всем порядок будет. 

Гусев: Эх, Катя,  Катя, горе rrы мое пополам делишь, а вот радость 
на одного приходится. 

Екатерина Пt�тровна: Велика, видать, радость, если она тебя на по
стель свалила. 

Гусев: Может, это от того, что н не по своей мерке поступок со
вершил. 
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Екатерина Петровна: Для меня ты, Егор, герой. И все знаю я серд
цем. Если ты с печью чего и сделал, так не от недогляда или чего-ни
будь, а от большой заботы метал.т1у много дать. Значит, для меня ты от 
э1ого еще прекрасней, вот мои слова. Ну, дай я тебе подушки поправлю, 
и спи. Спи, не жги больше себе душу. (Прикрывает лампу газетой и 
уходит.) 

Гусев (встает, крадучись подходит к окну, с мотрит. В окне панорама 
доменного цеха завода. Подходит к телефону. Накрываясь с головой 
полой одетого поверх белья пальто, глухо в трубr;;у) : Вторую дайте. 
Сухова!  Сухов? Ты что на ветер тепло кидаешь? Деньги народные 
жжешь? Заваливаете? Вижу, что заваливаете. Так ты дутье· скинь. Не 
совсем скинь, а ослабь, чтоб пыль не выносило. Пуда четыре, небось 
в ыдули. А пыль, она тоже металл. Ну вот то-то. Здоровы� к·ак? Да раз
ве с вами убережешь здоровье? Некогда мне с тобой разговаривать. 
Доктор не велит. Да ты подожди, слушай, гляди, чтобы кусковатую 
шихту давали. Да за весовщиком смотри. Тут ему не в магазине поку
пателей дурить. Пускай каждую вагонетку как следует на весах дер
жит. Ну, привет, пока, н� простужайся, здоровье береги. Ладно, уже 
сплю, глаза закрыл. Привет. (Кладет трубку.) Слушает! Значит не силь
но презирает за то, что я печь пожег, xopouшi'1 человf:'к, а я бы его за 
это в порошок стер, изничтожил! 

Входит С е р г с ii 

Сергей: Слышу, не спите, Егор Трофимович. Ну, как себя чувствуете? 
Гусев: А ты что, медициной интересуешься? 
Сергей: Нет, я просто так спросил. 
Гусев: Ну ничего, садись. Курить у тебя есть? 
Сергей: Да вам же нельзя. 
Гусев: Посде форточку откроем. Екат·ерина Петровна и не почует. 

Когда печь на новом своем режиме погонишь? 
Сергей (решительно) : Егор Трофимович! Печь на новом режиме ве

сти будете вы!  
Гусев: Тебя что, директором назначили? Тогда извиняюсь, что пе

ред вами без жилетки. 
Сергей: Вы уже режим испытали? 
Гусев: Ты тут, мил человек, не крути и ангела из себя не строй. Я те· 

бе н е  благодетель, а ты мне не должник, я тебя сейчас насквозь вижу. 
Сергей: Но ведь .'lюди не знают, почему вы запороли печь. 
Гусев: Пройдет время - узнают. 
Сергей:  Автоматику Павлищева лучше вас никто испытать не может. 
Гусев:  Тут я мастак, правильно: так как я печь без приборов пони-

маю, тебе ее  не понять. 
Сергей: Ну вот, видите. 
Гусев: Я-то все вижу, а тебе глаза залепи.по. Ты что вообразил, я 

ради тебя печь п.ожег, нет, мелко думаешь. Я на страну озира.Тiся, чего 
э1 0 ей даст. И сейчас рассуждаю. Если я приборы Павлищева буду ис
пытывать, O'.:r мне за это спасибо скажет и руку пожмет, а если ты, 
ты у него вместо спасибо помощи в своем большом деле попросишь, и он 
отказать не посмеет. Ну так кто из  нас да.1ьше видит? 

· Сергей: Но ведь вам очень тяжело, Егор Трофимович. 

Гусев: Понятно, не чурбак я деревянный, но только знаешь, Сережа, 
Е ОТ закрою я глаза и думаю: ведь мы же за всю землю, во всей ее 
окрутнссти ответчики. За все народы, которые от капитализма страдают, 
душа болит. Это только у нас трудящнi'�ся человек владыка всего. Так 
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сколько с нас с каждого за это спр< шивает'ся? Вот подумаю - так и 
мелкие чувства,  как пыль, отметает. 

Сергей: Егор Трофимович, можно м не вас поцеловать? 
Гусев: Валяй (обнимает Сергея). Эх, сынок, сынок, хорошее оно, 

только поначалу жжется, зато потом всю жизнь греет. Для хорошего 
никогда себя не щади. 

Входит Ш у р а 

Шура (Сергею) : Ты что отцу спать не даешь? 
Гусев: А ты сядь. (Смотрит внимательно на Сергея и Шуру) А что это, 

ребята, у вас глаза такие особенные, а? Знаете, что я вам скажу? Вы 
это берегите пуще жизни, потому это - н а  всю жизнь должно хватить. 
А без нее, без любви этой самой, человек, как пес бездомный. Большая 
любовь человека ввысь тянет, а куцая его в землю вгоняет. 

Входит Е к а т е р и н а П е т р о в н а 

Екатерина Петровн.а : Ты это что тут митинг устроил, а? (К Сергею и 
Шуре) А ну пошли отсюда. 

С е р г е й и Ш у р а уходят 

Екатерина Петровна (оправляет одеяло н а  Гусеве) : Неугомонный тьт 
человек, Егор. Нянчиться с тобой-хуже чем с щпем. Ну, думаю, хоть 
в постели душой передохнет. Нет.. и ту:т без общественности не 
может. 

Гусев: Катя, а ты меня любишь? 
Екатерина Петровна: Да ты что, вертопрах, про такое спрашиваешь? 

Что я тебе - барышня, в любви об1,ясняться? 
Гусев: Катя, а ты как думаешь, если я на Павлищева навалюсh на

счет этого водяного газа ,  уступит он или не уступит? 
Екатерина Петровна: Да ведь очень мудреное это де,110, я так пони

маю, раз Петр Иванович от него отступился. 
Гусев: Он не поэтому, я его понимаю. Он р аздвоения своей души 

в данный момент не желает. 
Екатерина Петровна: Это какое такое раздвоение? 
Гусев: Когда человек ровно к аксй силой к одной своей точке пуще,f, 

и пока он ее но:� достигнет, его тревожить нельзя. Это я по себе :'lнаю. 
Ну ровно шоры на тебе, ничего рядом не видишь, не примечаешь. 

Екатерина Петровна: Вот, вот, м э.ло я от тебя, такого, настрадалась, 
наплакалась. 

Гусев: Без этого, Катя, нелия. Человек гореть должен, све-
титъся. 

Екатерина Петровна: Спи, Егор, спи. Дай ты своей душе отдых. 
Гусев: Чего б ы  поглядеть только. 
Екатерина Петровна: Где поглядеть? 
Гусев: А во сне. 
Екатерина Петровна: Ты что же, хочешь, чтобы я тебе еще сны Jака

зывала? Спи. (Закрывает газетой лампу). 
Гусев: Катя, а я тебе во сне представляюсь? 
Екатерина Петровна: Да спи ты. (Гасит свет.) 

Зar:asec. 
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КАРТИ Н А  ВОСЬМАЯ 

1\омната в том же доме, где живут Гусевы. На полу ящики с книгюш. Чемоданы 
Павлищева. В окне все та же панорама завода. 

Павлищев: Зачем вы вокруг мoeii научной работы шумиху устранвае-
1 е? Я решительно протестую. 

l(ондыба: Да что же тут плохого.  Рабочие хотят помочь. Создают 
r!Jонд из  внеплановой продукции для научного эксперимента. Чтобы вы 
не беспокоились, еслп к акие неудачи б удут. 

Павлищеn: Я не хочу, чтобы мою научную работу отождествляли с 
J(акой-то общественной к ампанией. 

l(ондыба: На нашем заводе претворяется в жизнь работа крупней· 
шего ученого нашей страны, и она сочетается с испытанием нового мето
да м олодого стахановца. Р азве это факт не огромного общественного 
значения? Не дело всего коллектива? 

Павлищев: А е.сли испытания дадут отрицательный результат, как 
вы тогда выглядеть б удете? 

l(ондыба: Самое главное, Петр Иванович, !люди сейчас видят воочию 
Р этом, как дружески с ближаются у нас такие гигантские силы, как 
·шорческий труд и великая наша с оветская наука . 

П авлищев: Ну, ну, не о чень-то у '!-J ac еще это дружеское объедине· 
ние в должных масштабах осуществляется. 

l(оидыба: Правильно. А нужно на тысячах заводах делать то, что 
.rr.елается сейчас в сотнях научных институтов. Нужно, чтобы у нас в 
металлургии научное опытничество такое же распространение по.пучпло, 
как м ичуринское движение в сельском хозяйстве. 

П авдищев: И я добавлю: если бы не было у нас этой научной армии, 
р азве удалось б ы  так б ыстро осуществить, подтвердить миллионами 
опытоЕ всемирно исторические открытия н ашей советской агробиологи· 
ческой науки. У всех капиталистических государств, вместе взятых, не
хватило бы средств постав ить н аучную работу в подобных масштабах. 

l(ондыба: Вот видите, стахановское движение приобретает харак· 
тер народного научного творчества , и нужно, чтобы .тоди наукп его воз
главили. 

Павлищев: В:::ять вот эти атаки на меня этого молодого человека, 
как его? 

l(ондыба: Мещерякова. 
Павлищев: М -да". Способный молодой человек,  несколько, правда, 

•, rеураЕновещенный, но кому они, СЕ:ажите, нужны - у равновешенные? 
У них глаза в сегда на затьщке. Да-с , на за·1ъ1лке. Ведь он своего до
бьется, добьется, уверяю вас.  

Кондыба: Без вашей помощи? 
Павлищев: Вот, вот и ты меня атакуешь. А ты мне лучше скажи, I<aK 

1 ебе ua бюро райкома попало? 
Кондыба: Всьшали за а варию на печи, но зато в решении запнсалн

:ходатайствовать перед Мuнистерспюм о выд\'Слении специальной печи 
под экспериментальную научную базу. Нужно будет потом на этой печи 
написать метровыми буквами:  «Печь номер один, экспериментальная 
база Академии наук СССР». Чтобы все видели, чтобы отовсюду бы.тю 
видно. 

Стук в две1рµ. Входит Ш у р а 

Шура: Здравствуйте, Петр Иванович! 
. П авлищев : А, будущий кандидат наук! Всегда рад вас видеть. Все· 

гда. Садитесь. 
Шура: Петр Иванович! Я пришла вам сказать, что я не буду защи-

с Новый '1Ир», ;\J 3. 
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щатъ свою диссертацию. Верните мне ее. Я считаю д.ля себя нечестным 
защищать ту диссертацию, научную идею которой пытаюсь опровер
гать. Я сейчас работаю с Мещеряковыы, его новый метод противоречит 
вашему методу. 

Пав.11ищев: Так . . .  А ну пойдите и выньте вон с той полки четыре тома 
моей теории металлургии и принесите сюда. 

Ш у р а на цыпочках подходит к шкафу 

П а влищев: Вы что,  б алерина? 
Шура (удивленно) : Нет. 
П а влищев: Так почему здесь на пуантах ходите? 
Шура (подносит книги Павлищеву) :  Вот э rи книги? 
Павлищев: А т1�перь будьте и дальше так любезны, выбросите их на 

помойку. 
Шура: Вы не смее1е так говорить об этих книгах. 
П авлищев: Что такое? Я сейчас всё смею. Слышите вы? У м еня есть 

на это право. 
Шура: Нет. 
Павлищев: А я говорю, есть. Вы свою диссертацию забираете, да?!  

И,  небось, теперь на ее листы волосы на ночь накручиЕать буде;те, как 
это делают некоторые, извините меня, дамы. Да разве таким способом 
защищают •t1овые научные идеи. Вот п осмотрите, как я буду действо
ва'ТЬ, защищая новую научную идею. И если этот Мещеряков оказался 
недостаточно =.нергичным юношей, чтобы добиться осуществления свое
го предло,жения, то я в случае удачи н а гворю всем таких неприятностей, 
о которых вы, милая моя, даже предполагать ·пе смеете. 

Шура: Неправда, Сергей совсем не такой, как вы говорите. Он 
дJЭJЖе хо1тел ва�с выз1ват1Ь на П)"бл•ич1Нi)'!Ю д:и�с1куос1ИЮ. 

П авлищев: Что? Ме1ня? 
Шура :  Дщ вас. 
Павлищев: Давай�т�е е1го сюда. 
Шура: Ва1м 1нужш>0 раlбоrга111ь, вам нч�л;ьзя волнс1затыся. 
П авлищев: Вы что думаете, когда человек работает, он  не волнует

ся? Зови·те. Это для меня будет, так сказать, зарядкой, пиршеством 
ума, чорт возьми. 

Шура:  Хс1рюшо, я etro с·е�йча1с rюзову. 
l(ондыба (1вста�Е"а·я) :  Пещр Иваrно1вИ1ч, з нач�иrr 'B'C'CqJiьieз ввя.mшсъ за пре.д

.тюже1ши1е Мещеряко1ва? 
П авлищев (хлопая ладонью по то.пе той стопке рукописи): Вот до 

Ч€!Г'О ВIЫ д'С!В,еЛ'И меня. ВИJJ)И'Т>е, СКО•ЛIЬКО наш-:1сал, а ЭТО• д·аже еще не под
ступы, а так - бег на месте, чтоб мысли разогреть. А ты что, уходить 
ео1б1рался? 

Кондыба: Я думаю, вы эту научную дискуссию лучше без свидете
лей проведете. А на прощанье вам ск зжу. Как вы не можете ничего 
HOIBIQ.Г!Q в те.х�н1;-;rх:е )�ПУСТIИТIЬ, ч:то1бы ДJJIЯ на·уlКИ не ИIСIПОЛIЬЗ•ОIВатъ, ТIЗ!К же и 
я не имею права все что есть в человеr<е нового, хорошего, в деле пар
тии не использовать. Если человек над личным встал, должен я его за 
эту fi:IИTQIЧIKY •ПIО'ЙМ•аlТlЬ И ВЫШе ТЯ1Нtуть. B�rr K3J{. 

Павлищев (п1ро1з.ожа1я Ко1нiдiыбу к д11)е1ри, црюща1я1с.ь с н1и;м ) ·  J\'lнo1r1и.x 
еще на канате тянуть надо, на  канате, и ничего тут обидного нет. Будь 
зщ101ро1в, не прю1сту�жаЙtсiЯ ! (Сад1и1т10я за стю111, с у�вл•е1ч•е1н1х1е1м ра.б<�::�га1е1г, н·а
пmает 1П•еюе1н1ку, пq:�1и>ет�1ки1ная в такт ню.r.о�й, делает о�н это машv.�нал�ьно, 
ooir люще1н•tпый р.аботой.)  

Отr:рыв:::ется дверь, входат С с р r � й 
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П авлищев (н:е по11JJНИJма1я rол•о1вы) : Я ра16ота1Ю, я занят, что· н,а-до1? 
Сергей: Я хо•чу с вами П<J1ГiQ1вс1р�итъ . 
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Павлищев (поднимая голову) : /Келание скромное. Садитесь. Десять 
минут хватит? 

Сергей: Пяrrъ. 
П ав.Fiищев: Если вы пришли мириться, этого времени вам нехватит. 
Сергей: Хватит. 
П авлищев: Значит, мириться не хотите, ну слушаю. 
Сергей: Воrг чrrю, т•о1ва1рищ Павлище·в, ЕгО!р Т•рофwм1ош1и1ч Г)юе1в про·· 

ж-е1г КЛ•ад�ку печ1и, исюытывая мой Нl()IВЫЙ Р'ежим . Если бы он э1ю1го не 
сд•ел1ал, то я з.а�п.с�р101Л б ы  новую печь. 

П авлищев: Егор Трофимович - благородныii человек, и для меня 
это не новость. 

Сергей: Temeip!Ь я щр101в·еtд1у п.ечъ на нюшом реж•име И• выйд�у ыа п•<:1рsоо 
мrеего . 

П авлищев: Я бы предпочел видеть на этом месте Егора Трофиме· 
в•ича. 

Сергей: Гусев мечтал испытывать вашу автоматику, как о самом 
боtЛ1Ь1Шо1м cчa•CThte:. Тел•е1р�ь ва1Шу а,вюматИJку буД!у I-;1с1пы1ъ1;ват1Ь я.  

П авлищев: А я бrу ду н1а�ста.швать, чwбы е1е. 1юпы11ал Егс1р Т1рсфи· 
MIQIBIИIЧ. 

Сергей: Он просил передать вам, что отказывае'Гся. 
Павлищев: Поч.ему? 
Сергей: Он сч-и1га1ет, е.сли я попытаю в1а1ши а1вто1ма11Ы, вы до1лж1ны 

будете заняться проблемой водяного газа. (Вставая) Это все, что я 
хотел вам с�казатъ. 

ПавлиШ.ев: Позвольте, позЕольте, как все . . .  
Сергей: Вы тiemie1pъ ВJИ!диrге - д�е.Jю не во м1н�е, а1 в то1м, ЧТI::» Л1Юд1и 

столько хорошего отдали, может, мне за всю жизнь не отработать. Но 
я оrг�Р'абю1т:аю, буд!Ьrг•е с1пю11ю1йны, 01Т1р·а�бо1Та1ю. А .в1оrг ка�к вы к э1юму 001не· 
c.errie•CIЬ, не з1наю. 

Павлищев (швыряя об пол книгу) :  Да поймите и вы меня, н аконец, 
молодой человек! Я должен принять участие в р аботе, которая, если 
будеrг у�еm1ешн>01й, з�а�ста:в,иrг М•еtНJя сю1б�ст•в1е1нными ру1кам1и )'}Н'И1чrгю1ж1111Т1Ь мно· 
г>01в. Ну, ciкa:жel!vl, нeJК•orro!!J>01e .и1з т101го, что я в этю1й 01бла1ст1и сщеJ11а"1. 
И я должен буду начать новую, совершенно новую гигантскую работу, 
кончать которую, может, будет выше моих сил. Идите сюда. (Накло· 
няясь к Сергею, шопотом) 

·
ведь мне, извините, семьдесят. (Громко) По· 

нимаете вы это или не понимаете? 
Сергей:  Я не думал, что вам столько лет, вы всегда такой . . .  
П авлищев: Не думал" н е  дiумал. Я тоже н1е дума,л" ЧТQJ м;:ire ооlб· 

crr1вe1HIH'CIP у1ч1н10 П\РiИIД ffilC>Я 01щр>01В1е1Р1Г а11Ь Н>elK·O(fl{)!pblie> М>ОIИ И�·�IИ, :!Юr'ГО\РIЫе ДО< 
сих пор были неопровержимы. И вообще, кажется, нет пока 'tакого на· 
учного ав1·юритета, который м ог бы их опроЕергнуть, кроме м еня са· 
!\ЮГО. А если мы с вами провалимся на этой идейке, что же мне тогда, 
как Гусеву, под старость от стыда сгореть, а? 

Сергей: Егю1р Трофннvю1в1и�ч с>01JК'1рши..л поtд1воwг. 
Цавлищев: Подвиг, подвиг, знаю, что подвиг. Сколько, по в ашим 

расчетам, чугуна в сутки получается? 
Сергей: с ТIИЮЮIВЮIЙ печ1и Д:В·е ТЫСЯЧИ! TO>HIH. в м·и11ж; еще таиюй в:ыда'ЧИ 

�не з1нал1и. 
П авлищев: Ну, это вы, батенька ,  округлили. Вот с:vютрите, тысяча 

В•СЮе<МiЬtС>О"Г С>еtМ!Ьд�е�сят!Ь ПIЯ'Г!Ь ТIО>НiН у меня П>ОtЛучаеТIСЯ. 
Сергей: А е�еди с1пщаmь KCIK·c с м•ета.1!vr1шч1еской СТIРужсrюй? 
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Павлищев: А вы Пф>0бо!ваJ11И? 
Сергей: У меня обра�зцы уже есть. 
П авлищев: А ну, тащИJrе и:х ('Юда. 

ВАДИМ КОЖЕВНИКОВ 

С е р r е й уходит. П а .в л и щ с: rз под;1ш1лает с пола брrш1енную книгу, бережно 

nытираст ее, подходнт к окну, смотрит. 
П :шлищев: Гм . . . Старость, чорт бы ее драл. Впроче �1 . что такое 

старость, а ?  Это то плохое, что человек тянет за собой из прощлого , 
а возраст - это гордость !  

Вха;�,ит r у с е :с;, кашляm 
Павлищев: Eroip ТР'офи1мо1в1иLJ ! Раз s·е т·е>бе ·в·ставатъ уже можно? Са 

дись, дорогой. Здоровье как? 
Гусев: Е<:л1и бы л•�1Ка1р1ет1в а;:vпи н�е. т1;)аs:и.л;и, я бы да1в1но уже· вызд•Q•ро

вел. Работаете, гляжу, живете, а я от тоски к вам зашел. Л1.ожет, м е 
шаю? Та�к я уйду. 

Павлищев: Ну что ты, Бrо!Р Т!Р1офиl\Ю1В'И'ч ! 
Гусев: А по1м1н1и�rе, Пerllp Ива1но1в1ич , К·а�к м ы  с ва1м1и п1рtо'Тi111в всех бой 

прл1нял1и, за т1р1ет.ыю печ1ь. Та11ю1Го объе:1Уш во воем м.и1ре ю1r:да не былQ. 
Гс�вtQ1рtил1и., не пой,д•ет. Тоrгеiр1м ан в ней - �I·eip11вaбI З-СШ'1.  А м•ь1 до�к.а1зали, 
что НIИ1Ка1ко1го ТОIТtеЮ1м1а1На Н>е!Г. 

П авлищев: Да, ·  не м ало н ашлось ученых, даже из числа тех, кого я 
с ч·И<тал друзъя :vJ1и" ко"Го:р.ые в ту ifIOIPY ут1в<:riJждал�и,, ч110 м<01щные м1еха1ни 
з щро1в ан:н.ые п·еч.и н1а1ши ра.бо1Ч1и1е н�е смогут ос.во1иmь. 

Гусев: А п1осv11н1иТ'е, ка:к я .н.е. желал эле.к11р•оmушко1й ПОЛiЬЗt01ваты: я, 
привык к своей п ароЕой одноцилиндровой - и не желал. 

Павлищев: А ка1к на Ма�н1и1та.::у с тобо�й езд1ИЛ1И. По1м1Н1и1щь, о�пыт (:Вi0i1 
у1рал1Ь1ц.а1м пе1р•е1да1вал1И1. 

Гусев: А как товарищ Сталин за нас,  доменщиков, в Кремле тост 

ПС!д!НJЯЛ. 
Павлищев: Да, д:а, за нallliy 1щрофе1с<е1И1Ю, з.а1 н.аше Т!В·с�рче:ство1, за м·е-

тал лу1р1гО1в . 
Гусев: М1но1го с нас :v1ет1алла ПIJJ'И"flИTa·eтicя за та1К1И1е сл1О1ва .  
Павлищен: А ты в о т  болеешь, и roJюc у тебя какой-то тихий стал. 
Гусев: Боле1зн1Ъ у м•е1н1я оrг м:Н1К1р·о:бо1В, а гo1Jl'Otc я д,тя ра1б<оты беjр1е;гу . 

А вот вы, Пет1р Ина�:ю1в1ич ,  д1е1йств1ит•ел1ь�но м ал�е�н1Ь1ко то1Го . 
П авлищев: Чго т•О1Гt0? 
Гусев: Робковаты стали. 
Павлищев: Я ?  Робковатым стал?! 
Гусев: Ну да. Приедете раньше ·,1 а завод - то не так, это не так, 

шум у, крику сколько. И такую идею, б ы вало, ввернете, голова 1-::ругом.  
?\ соберете нас,  производственников, и ясно,  просто так все разъясните, 
словно далекую звезду с неб а  снимете и к лицу поднесете, хоть об 
ю;е пр!И1ку�р1И1вай1. С \К1И1слю1ро1дным дутт.е1м В€!д11> так был•о. 

П аилищев: Что же, по-твоему, я сейч а с  постарел, поглупел? 
Гусев: я TBG{l!IO СЛ'ОtВа Н•е Г{)13t01рЮ, TIQЛiЬl!IO вот с ВОд!ЯН-Ыi�I газо.м вы, 

Еидать, промашку сделали. Трудностей постеснялIJ·Сь. 
Павлищев (откидываясь н а  стуле.  обидчиво): Я бы вам советовал, 

Его1р Т!ро�фи.:�.1оз1ин, с-вое>1й со1бст�wе1н·но1й спе,ц1иалыности бол1Ь1ше в1Н'И!М·а1нщJ 
уделять: насколько я знаю, вам это больше чем ��ому-нибудь другому 
ое1йч.а�с н1е1обхю1д1и1мо. 

Гусев: Так, значит, стукнули вы 1У,еня в самое что болит, что не за· 
жило и не заживет н икогда . Ну что ж ,  извините, что п омещал КН!iЖ-
1ш вам читать. (Уходит, с тру до:v1 ш аркая ногами,  оставив принес�щттую 
с со�бо1й т1с'Т!р1аtд1ь на столе) .  
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Павлищев ( беiр>ет тет1радь со сто171а ,  раз вора ч1Иiва.еrг, ч1иrгае1 ) :  «Оч�ещ, 
ча�сто на прооовод�етв-е воэни1кают та�Iш>е н-с1вые фа1К'НJ1ры, кс�тс1рыс дают 
новый 1'0J11Ч{)IK для разв1итшя на�уки, ОIП!Ю>В>ертшя ста·рые учения и со,зда
вая н овые». Откуда 3То? Что-то очень знакомое. Да ведь это же мое, 
это я сам писал. Дорогой мой друг, а я ничего не понял, зачем он ко 
мне приходил. Ведь он хотел мной же опровергнуть меня. Какой же я 
негодяй. Как посмел я обидеть его так подло? 

Входит Г у с е в 

Гусев: ИзJЗJи1Itяюсь, я тут бума,гу с.вою о�бро1ншл. 
Павлищев: ErO!p, п1рости ме1ня. 
Гусев ( на1кJJ1О1ншr·сь, ищет -гетра дк у ) :  Тут, изв,инитс, оста1в1ил" 
П авлищев: Ну пО1слушай меня, Егор . 
Гусев (направляясь к двери) :  Видать, в 1шрндоре оброни.п. 
П авлищев (берет за п.п1ечи Гу�сева,  по1в(11ра�чи1ва-ет e1ro к с€�бе mщом) :  

Ты, п·о1й�м1и, тъ1 уйд�ешь, а я од,и1н 01стаа11у•сь. Од1и1н , 1ъr пон1и1ма1ешь? Одv.1н. 
Прости ме1н1я, Егор. 

Гусев: Эх, Пerr1p Ивано1и1ч ,  да раз·ве я rorrъ ы ысл1ью хот1ел в1ас Сiбн· 
деть. Вмь вы дlJJIЯ м�е11-rя больше ста�рше1р0> б1рата . 

П авлищев (обнимая Гусева) :  Да, да, на всю ж:11з'.-1ь, на всю жизнь. 

Занавес. 

КАРТ И Н А  ДЕВЯТАЯ 
Квартира Гусевых. С у х о в сидит за столом . На столе разложены бумаги. 

Г у с е  в лежит на постели. На стене, над кроватью висит чертеж домны. 

Сухов (ще.тк:,а.я на счеrгах) : Шихту я под-сч;итал, а воrг с х:и1мт:1ей· 
неувяЗ1Ка. 

Гусев: А 11ы в бума�ги 1югл1яд1и" коrюръю мы у Шуры стащ�и�л1и, дaii· 
ка� <:юда. 

Сухов: Если бы на практике, я бы сразу постиг, что к чему. 
Гусев: Значит, Сергей мог умственно весь свой режим изобразить, 

а мы с тобой свой .не моте1м. 
Сухов: Дава.й снова п:р•о1вери1м вычи�еJFе1ния. 
Гусев: Бери ра�чеrrы и коман1дуй, а я г.паза за1крою, будто у печи 

стою. Дум.ать буду , ч>е1rо с н·е1й прои1сх<щиrгь будеrг, ка.к.и1е ые1ры п1ри1н·и

мать в случае ч·е.го. 
ВходiИ'Г Е t< arr е р ,и н а П е  т р о в н а" Г у с е. в nр•ЯЧ€•Т б11�r.аги• под одеяло, 

С у х о  в - счеты под сто.1 

Сухов: А я как от р·ев.матиа�,rа и�сцеJ11иж я? По�слс р·азла11в•IШ чугун а 
в rо�р1Яч1И1й пс·СОIК ноги з а�ка1п ы в ал по .:,их пор, CJDeGЫ теu<ут, а я 'I'ор111лю, 
и П1() мог JIO. 

Гусев: ПоЛ1ЬЗ1и'rелыю та�кже в0tдl)' пить из r1ранул�ят'Оtр1а1. Она оrг шла
I<а вроде ка1к м.wне1ралъна я  д·ell!aierгc я .  

Сухов:  Это верно. Лекарств всяких много. О т  простреJ1а, например, 
хорошо из мазута компресс действует. (Пауза). 

Е к а т е р и н  а П е т р  о в н а, собрав посуду со стола, выходит. С у х  о в вынимает 

из-под стола счеты, Г у с е  в - бумаги из-под одеяла. 

Сухов (щелкая на счетах) : В канцелярии, видел, машинка такая 
есть? Нажал к·.юпку, крутну.11 ручку - она всю арифметику самостоя· 
те,11ьно производит. Вот достат�. бы такую! 
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Гусев: Болит у меня душа, Аполли«1арий. Сегодня Сережа на новом 
режиме печь ведет. Автсматы Павлищева пытает. А я тут, как полено, 
лежу! 

Сухов: Что ж делать! Если здоровье не позволяет! 
Гусев: Мне бы возле чугуна погре1ься! 
Сухов (щелкая на счетах) : Шесть тонн коксу экономии имеем! Сей

час на руду прик ину. 
Гусев: Ты учти:  рудную пыль спекать - это рубликов 600 на смену 

даст. 
Сухов: Две то"шы воздуха - тож1; экономия! Почем тонна воздуха 

сейчас, не знаешь? 

Входит Е к а т е р я н а П е т р о в н а . С у � о в и Г у с е в снова прячут счеты 

и бума -и 

Екатерина Петровна (Гусеву): Ты, Егор, не думай вставать. Одежду 
все равно под замок спрятала. 

Сухов: Вы не тревожьтесь - я его стерегу. 
Гусев (огляды ваясь на Екатерину Петровну, Сухову): А ты знаешь, 

Аполлинарий, почему теперь от рабочего класса знаменитые м астера 
пошпи1? Пот�ому r;:тio они нозые пу-ги дл61 воех по свое•й щр1офе1сс�и:и от
крывают . . .  А раньше как? Были, конечно, искусники, умельцы, удаль
цы. Г;1рrгО1п1ра�в•о1ва пом1н•ишь? 

Сухов:  Это ко'Ilарый с з а1в•яза�нны м и  глазами �на про1ка1Т11-юм ста:н�е 

J.l;IOГ работать? 

Гусев: Ну да.  Королевский номер. А к чему? Вроде как в цирке, 
который бутылки кидает: смотреть интересно, а пользы нет. 

Сухов: А Чивтr.JDих1и1на п�ещ1н.шшь? Ну от 3.а1п10<я �ксrго(рый огю1р�ел. Ведь 
ка•к о�н щр1июпо1со1би.1I1ся? На брос<J•в<J.м стан1Ке, на ко1101рю1м д1р1у�г�о1й обд1и•р
ку бы черновую делать не решился, кривошипы обтачивал. Ощин на 
в•сю Ро•ош:ю был та;юо�й. А почбму? Нс: д,ру;г•ой ста1ню1к П€!р�е1х1оди1тъ б оял
ся, на сложный, думал, не  сладит. Неграмотный был, вот и приноровил
ся. А мы, глядя, как человек свой та.шит уродует, восхищались. 

Гусев: Вот, вот, понял, к чему я эго го�:орю! И выходит, нынешаий 
ра1соч·и.й мо.г бы по ста1р�о·му В!р•е1м•е1н1И 1•ех1н�и11ю1м быrгь. 

Сухов: Ученый народ стал. 
Гусев: А будущий наш рабочий таких значит достигнет высот, как по 

ны1н1е1шн•е�му в1рем�е1ни - и•нж·еш1"IР· 

Сухов: Хорошо, мы с тобой того времени не дождемся, а то бы в 
ду�ршках хо1д1или. 

Гусев: Тут ты в�р�ешь. В1р�ем•я Э(f!()· уже Пl()Щ·ОШJ!IО и уже подж1и.мать 
на ч•r:�нает, ошг:налы д:а1ет. 

Сухов: Значит, нам обоим линять? 
Гусев: Ну эrо ты ВiР•ешь! Мы дос·пи1лrnем. 
Сухов: Он101ва б ах1в.алиrгься начал. 
Гусев: Я свою боль, свои мысли тебе выкладываю, думаешь, бо· 

Л!е'З•НIЬ у м1е1Н1я в �ко1с11я�х? Ее ·го1р1я1nшм пес:ком Нlе выжж�е1шь, о�на в сердц·е. 
У.м1Q1М про Ce1pirie1я м1н�е все по1Н1я11Н10, а в душе с�1ю•рбь. Ведь я же с а1м 
Xl()rгe�, ка1к 01н оеlЙчас , пе1р•е1во1р•оrг пе1Ч1и д�еJ11ат1ь. 

Сухов: Те!б>е же пр·е.дла�гал1И . 

Гусев: Не обуч•е1н я в при�стя:жн1ых ХIQ1д1И11Ь: я Се1р1Г�е1Я пуТh в·ид�ел., но 
не думал, чтю он так сразу, круто, в ropy возьмет. 

Сухов: Д<J1юга у .на.с у всех одна. 
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Гусев: То:JТJЫЮ х>0•ч.е�т1ся н�е в хвQсте, а на виду. 
Сухов: Это сl!Iятъ от ГО!рдО•ст1и, 'ГОЛIЬКО ое�бя муч1иrгь. 
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Гусев: А сл.а;ва? Раз�в-с о:ю 1101лыю ще!К>ОЧ•ет? Он·а, б ра•т, и муча•ет. 
Она высоту любит. Если человек на низ пошел - вроде тяжелого 
f',P у За Д 31В111Т. 

Сухов: Ты сво1е1rо до•ст1ит. 
Гусев: Птица это, а не лошадь, на ней ездить нельзя. Ничего, я еще 

металл дам !  
Сухов: Во:т это прапилын•о:. М·еталл - это главно•е, в Н•ем вся слла . 

Екатерина Петровна: К больному пришли - нужно о здоровье гоЕо-
рить, а не о металле. 

Гусев: А в шем здIOQJ•OB<I:;e наше. 
Сухов: Арбуз со11I1е�н1Ый хс1р<0•шо rемпе1ратуру сбшза•ет, Н!е пр•С)6о•вал1и? 
Гусев: Как закуска - хорош. 
Екатерина Петровна (подход1я iК буфету, по1дов�рител1Ьн>0· 01смат1ри:ва·ет 

его, закрывает дверцы на ключ) :  Вы смотрите тут, не вздумайте . . .  
Гусев: Ты хоть гостю поднеси. 

Е к а т е р и н  а П е т р  о в н а наливает, подает С у х  о в у. С у х  о в выпивает пт1рюмки, 

ставит на тумбочку 

Екатерина Петровна: Нет, уж вы всё. 
Сухов: Из•в:и�н,ите, пе�р•ежду. 
Екатерина Петровна: Нет, нет! Знаю я вас, по-приятельски поде

литься целитесь, не  получится. (Выплескивает остаток). 
Гусев (горестно) :  Ну, палач, чистый палач. Смотри, что делает. 
Екатерина Петровна: Ты, Ef'io•p, С1рад1усни1к н1е забудь по1ста1ви•т1ь и 

температуру запиши. (Целует его в усы. Уходит). 
Гусев: Ладно, ладно. Привет. Пока. (Гусев вынимает из подмышкн 

градусник, смотрит, качает голоЕой, потом стучит ногтем по градус
нику, протягивает Сухову). Смотри, вот теперь подходяще. Видал? 
Учись! Без твоего арбуза сбросил. Да все равно ни к чему это -
забыли меня! Все кругом забыли! Там печь по-новому ведут, металл 
с боем берут! .Живут люди! А я к постели приклепан. Не могу я так, 
Апо�ллинарий! Что ж у них, сострадания нет? ! Забыли! 

Сухов: Не надрывай себя, Егор. Жа:леют тебя! 
Гусев: Я не покойник, чтоб меня жалеть! Я жиЕой!  Я там хочу 

быть!  Слышишь ты! Там!  
Звmшт телефон. С у х  о •В бер.ет трубку. 

Сухов: Але! Тебя спрашивают. 
Гусев (берет трубку) :  Привет. Кто болен? Да я сейчас у телефона 

в трусах стою, зарядку делал. Доктор меня с другим Гусевым спутал, 
с газовщиком, а у меня уже бюллетень кончился. Недельку еще пол�
жать? Ладно. А я к тому времени все лекарства приму, а то н ехорошо 
их в помойку выбрасыЕать, денег стоят. То есть как э·ю - что рекомен
дую при завесании? А какая печь? Первая? А Сергей где? Сменщик 
допустил? Стойте! Кто говорит? Да что мне с вашим приветом делать? 
Але! (Стучит по те1лефону) Станция! Станция! Первую печь дайте! Не 
отвечает, а. А Сережа сегодня на побитие нормы на новом режиме итти 
должен. Станция! ПерЕую дайте! (Слушает, никто не отвеча·ет, бросает 
трубку. Мечется по комнате, раскрывает шкафы, ищет одежду, не на
ходит. Поворачивается к Сухову). Раздевайся, Аполлинарий, раздевай
ся, тебе говорят! 

Занавес. 
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КАРТИ Н А  Д ЕСЯТАЯ 

Пое\1ещсни� дежурного до:.1сшюrо цеха. На стенах цифер б 1а-:-ы и�мернте.1ьных 
автu:.1атических приборов. 

Гусев (у т�еJI1ефо1на ) : Да1ва1й т<.:1пеtрь дутъ·е на по1Л1ную за1слс11шу. 
Сергей: Егор Трофимович, рискованно. 
Гусев: Ты не  сладишь, а я слажу. Поди узнай, ковuш подготов или 

лишние? Больша я  выдача будет. 
Сергей:  Я Пl()G1В"J1ню. 
Гусев: Я говорю, лично надо проверить. 
Сергей: XClpiQшo, сейч ас . 
П авлищев (стоя у приборов) :  Краси 1зо  печь пдет, чудесно !  
Гусев ( н е  обо1р а'чиваясь, к Па11шищову ) :  Ты да1ва1й тю1 сбега й  на: 

шихтоРый двор, узнай, как по-новому шихту рецептуют. 

Кондыба: Чго зы, Петrр Ива1ювич , ка1к ва:v1 :vюж но. 
Павлищев: Не �югу О•слушатъся пршкава .  
Гусев (Ки1щыбс) :  Ступ а й  в лаб<J1раrтс1р1и1ю, чтобы б ыстре е 1<олдо1ва .r.1111 

'I"31l\I С а1НаЛ[1130Ы. 
l(узяков: Его�р Т1рюфи1жJ1вr:1ч, -вас к 'ГРЛ>ефоlf!у. 
Гусев (берет те.лефонную трубку): Ну, Гусев (слушает взволнованно). 

Пе!Тlр Ива!Н1()1в1и1ч ! Зд1ра1вст1вуйт>е·! Заче1:v1 ж·е вы н а  ши1хтс1вый д:во1р Х>СЩI"· 
те? Разве можно при в а шем возрасте н положении, там же, извините, 
дождь, копоть ! Извшrяюсь, бесконечно извиняюсь. Это я в горячах. 
Значит, все нор�1ально. Очень вас благодарю. Будьте любезны. 

Г11кмк11иl л11nкующиi11 с1и1гн�ал в1ы:д,а"!IИ щ1121Вl<'!f.. Ок�:•а сt"Бещаютс.я за1ре1ю�1 .р.а1t'пл1З1tз·,'!€�>Шю1·•J 

чугуна. Г у с е в распахивает окно Врываются шумы цеха 

Голос : С большой выда чей вас, Егор Трофимович!  
Гусев: Чугун - п а паша всех м етаЛJюв, это понимать надо! 
Голос: Полной жизнью, значит, живете! 
Гусев: Об ы1юн<01в•t:JНIНI(). 

Bxc1;i;иrr П ·а 1В Jt 11! щ €1 ·в, пr0,,:rхо1:.�1ит к п.рибора�r. за1П�сыва€rr и1х пс1ка.за·Т1е.mr. Вход,rп 
Е к а т е р и н а  П е т р о в н а  

Екатерина П етровна: Л1ой бешеный здесь? 
Гусев (крmко ) :  Здесь я, Катя.  
Екатерина Петровна:  Ты что, с:гJrашен�ный челов«ж, зд:срс1вье с·во•з 

заiГ'\'6иrгь хvч-ешь? 
Гусев: Да в ыз:вали моеня,  п онnлrа,ешъ, выз.в ал:и" Пр1и1езжа й ,  го-1юрят, 

до�р•С:·IГ'ОrЙ, ВЫ!руч а�й. 

Екатерина Петровна: Кто же тебя выз1вал? 
Гусев: Все. Сна чал<а по reVI>eфOIH�, я даже Т!рубку OНIЯJll, поrо1м юурь

еры, а в окончательный мюмент машину присJ1али. Что же, по-твоему, я 
с градусником, как с соской, лежать должен? 

Екатерина Петровна: Te1�1пe1piarryp.a -тo у тое�бя с•еrйчас ка1:<? (Кладет 
Гусеву на лоб руку. )  

Гусев (гл.яд.я на п1р1ибrо1ры) :  ПО1р1я1дО1К . Тьюяча шес1ъ:соrг, 'J'1ысяrча с е �1 ь 

�от градусов будет. Дыханье-то какое ровное, как у младенца. 
Екатерина Петровна: Придещь домой, горчичники поставлю. 
Гусев: Да�в·а1й, му:чай. 
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Вхс.;1нr Ш у р а с апrш:нзо\1 ттз л.абс'•i>аторин. С е· р г е й  бе1ре1r анзлп.зы, �.а•д.и:тсn, 
бы·с't•ро В•ЫСЧ<И1ГЫU<!е Г, ПНШС•Т 

Гусев (ко все:v1 ) :  Тихо, за:.1ри. 
Сергей (нротягивая вычислен11е Шуре) : Взгляни, не о чень я наврал 

сгоряча в вычислениях? 
Гусев: Так какой же все-таки сукин сын набрехал мне по телефону, 

что печь зависает, а? 
П авлищев: Извините, Егор Трофимович, это я. 
Гусев (закрыв ая форточку):  Сквозит, а я весь простуженпый , даже, 

может, не Е себе от болезни стал. 
П авлищев: Ты прости, Егор Троф11мович, от трусости тебя с постели 

поднял, боялся за автоматы, ну и сжульничал. 
Гусев: А я в•едь то·же жулш<, Пerrp Иваrювнч. Я на Куз1япюва она 

чала П'Оlд!у�·1 ал, t>.Ю•жет 01н .м:е�ня та1к:и1:-.1 м а1н·ер•о1м у�ва.ж•I1'Л. Вс'Ло,�ш1wл. 
Кузяков (к Гусеву): Извините, фантазии у меня на это, к сожалению, 

нехватило. 
Гусев: Не фантазии, а заботы сердечной о че.тювеке, вот чего! 
Кондыба: Ну, Петр Иванович, поздравляю в ас" . 
П авлищев: Открыть новую техническую закономерность в науке -

этого, дорогой мой, мало. Нужно ее ос у1цествить в про мышлен·,-юсти, 
Е нести тысячи нсправлений и допоlлнений. Какая предстоит еще гигант
СI< ая работа! 

Кондыба: Пет1р Ив а•новнч, мы ве1дь б°'льшев·и11�и1, 
П авлищев: Вот в этом-то и все дело, голубчик. Поэтому мы и мо

же:м са1мыое в ы:со1ча1йши�е на·учные открыти,я аразу р а1спрост:ра1Н1иrгь по 
в·се1й ст1рая�е ус1и:л1и�ями .всего на1рс:да и д•е:J�а.тъ в пят:и.л�е•'Гwе ro, дJIJя Ч€1ГО 
нуж:на ц:ела1я эп�оха.  

Гусев (стоя у окна, задумчиво) : Вот закрою я глаза и вижу реку, 
огненную реку ,  из расплавленного металла ,  огромную, как Волга .  Те
чет 01на по н а�шей еr:ра1н:е как :ногуча1я с и.Jшща, а е•сли за �юр;и1ть, ск0:ль
ко я за  ж1и1з1Н1ь чугуна дал, та·I� 1'О1же Н1иче1го, подходяще вышло б. 

Кондыба: А выручшл1и вы н а1с се1годн1я, Его1р Т�рофи1l\ЮБ1и1ч. 
П авлищев: Тал1анrгл'1I1во в·е.тr пе1чь, про:сто г1е1н1J1:ал1Ь:но. 
Гусев: Ну зачем такие слова, п ривычка - и все. 
Павлищев: Нельзя так говорить, Егор Трофимович, подождите. 

Я Е а м  сейчас вот прочту. (Вынимает записную книжку, читает) «Суще
ствует работа д.mя ка1ждо1го 'I'IИ[Ja р·або"-I:е1го, со1в1е1Р1llюн1но та11< же, ка1К есть 
ра1601та дл1я ло·мовых и для л1е1г:к1Q1вых ло1ша1д:е1й�». Об:о1жд1Иrге, 01божд1иrrе! 
«ЧеJюв:е1к физич�еск1и способный пе1р:е1но1с1ит бо:J11в а1н1к:и и достаю1ч1но фле·r
:11ат.Н1Ч1Н1Ы:Й и ту1пой д.Jля то1го, чтс1бы шз:братъ с:ебе эrо дело в каче•ств·е 
пр.офесои1и, рсдiКО быва>ет опосо�бе1н понят:ь н.а1у;ку пе1ренQ1с·ки бо-JI1Ва1но�к ; и 
эта Н'€С!ПССС•бност1ь рабо1чего, П!р1ИС!П()IС'ОбJ11е1Н НIQIГО к BЫПCiJIIH€'HIИ!IO СВО€1Й 
работы, понимать науку, ее выполнение становится все более очеJВид
ной по м1е1ре того, к а1к мы пере1Jюд1шм вое к 6ооое сJюmн�ьгм ра�ам». 

Гусев: Это кшка1я же оволю1tJiь посмела та1к о· р1або1Чiе1м ч:еJD01В�е1К>е ока· 
за11ь?! 

Сергей: Изв1е1с11ный ученый раци�онал:иза·гс1р к�1ппта.J!1и1с;ти1чес:ко1го пр·о
и:звод'ст•ва, аме1ри�к ан�с1шй профессор Тейлс�р. 

Гусев: За•че•м же вы всян<ую п а1;юстъ з ап1 11с ыва•еrг:е, да еще пр.и себа 
носите? 

Павлищев: А в<J�т дJllя я1р•о1сти душе·з1ной. 
Сергей (по:д()lйд,я к Па�вJliищеву ) :  Пе11р Иваrню1n1ич , ва1ши авто,ма'Тlи• 

чеоки�е у:стройст1ва ра ботают эамечаrге·лЬ1но" Ну а l\Il·PE\ м•оо что1 в ы  ок·а
жете? 
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Паnлищев (протягиiвая руку) : Спасибо. 
Сергей (<и·,ступая на шаг) : Я про ищею •водЯ1НЮ1го газа ва·с с'II1раши

в.аю. 
Гусев (вс11р1ев·с1жен1;ю) : Се�р1ежа , Сережа, ты ле�гче. 
Павлищев (вегавая) .  Xo1pccrrю, я вам с,ка1жу." 

Вбе1гает Ку з я �к о в 

l(узшщв: Товарищи, товарищи! 
Гусев (громко): Да ч то случилось , говори! Здесь нервных нет. 
l(узяков ( в  отчаян:и,и ) :  П{)лтонны, пятьсот киJюлра1ммо1в до ми,рю1вото· 

рекорда нехватает. Да что же это такое, голубушка.  Дотянуть не могли! 
Эх, ЕЫ! 

Занавеr: 

КАРТ И Н А  ОДИ Н НАДЦАТАЯ 
Квартира Гусевых. Накрытый стол. Г у с е в, парадно одетый, крит�ически его 

осматривает. 

Гусев (показывая на бутылку ШШ\шанског{)) : Ты ее убери. Петр 
Иванович у доменщиков тодько водку пьет. А это пустой напиток, пена. 
Тодько для эффекта. 

Екатерина Петровна: Я ж·е для то1ржес11ве�нно1сти. 
Гусев: А ты н аливочку свою поставь . Ap>0!viaT в н·ей и гр�адусы. 
Екатерина Петровна (отт:ра.вляя на Гусев·е рубашку) : К:ра1с1и·вый ты 

сего1дня, Его�р. Увле�каrгелt.ный! 
Гусев: А ты бы, Катя, юосы на годове ве�н1ко1м уJ11Ожила. 
Екатерина Петровна: Были у ме1ня косы,  а rепе�р1Ь Оtдни В€JР>евочк1и. 
Гусев: Они у тебя, как ле·п, пушистые да нежные. Обожди, я тебе 

пуговки застегну. 

Стук в дверь. Входит С у х  о в с букетом в руках, здоровается. 

Сухов (прртягивая букет Екатерине Петровне) : Вот, значит, вам . . •  

Гусев: Ты, ты л�егче, то1же м:не каваЛ1еtр нашеЛJСя. 
Екатерина Петровна ( стро1го) :  Егою! 
Сухов (садясь в кресло) :  Степан мой, сдышал, со своим заводом 

н1а пе:рвQ-в М€•СТО вышел. 
Гусев: Зна ч•И'I' eiro туд1а рабоч.и�й кл.асс вытянул, а не он ero. (Б-е�р1ет 

пачку папирос «Катюша», протягивает Сухову.) Угощайтесь. 
Екатерина Петровна (6е1рет пач�ку И!З ру�к Гусева) :  Ты это сам ку.ри, 

а гостя не потчуй. 
Гусев ( в ыниl'<шет и:з кар,ман1а1 па ч�к у «Ге�рце1rо1131и1ны ФJiietp>>, к1ивает по

нимающе голов•(J<Й Ек ат-е1р1и1не Пеmро1в1ае , рас.крына1е�т па1t11ку, п1рОО'ЯiГИ'Ва�ет 
Сухову) : П рошу. ( Закуривают) . А брюхо у тебя,  Аполлинарий Евгенье· 
вич, все-таки толстое и в работе оно тебе, видать, мешает. 

Сухов: Давай смеримся, у кого толще? 
Гусев: Это у тебя оrг спопюйств�И!я жи;р. 
Сухов: СкоJI:ько с меня металл1:1 при'Ч'итается, я даю. 
Гусев: А ты ему мерку знаешь? Я так считаю, б езмерно его с нас 

при q:итается , без мерно. 
Екатерина Петровна: Ero•p, опять себя высоко ставишь, нaieтalВJ!lffil\u"e 

д�е1Jше:шь, все я, да я. А я - это 11Q1сл1еiдiняя буква. 

Вхо.д,11т К с н д Ы' б а  

Гусев: Я прикидываться тихим не умею. 
Ека н :рина Петроnна: Скро.�11н-с�сть не ТИQЮСТЬ. 
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Гусев :  Да.ваrй, да1ва1й вО1слитъrвай. 
Кондыба: - Тап<, п1ра�:в1ил1ь:но, Ека-ге�рина Пе�гро1в·на, ()IH эrо н�е люб�и:т, 

CalVIOIКIPIИrrШIIOИ. 
Сухов: Да что ош, в сам.ом д·е.ше, я к н�е�му в го•сти п1р1я1Ш�ел, а он 

цiem Л1я�ете:я. 
Кондыба: Ничего, мы ему сейчас вдвоем всыплем. 
Гусев (кричит) : Сергей! 

Входят С е р г 'е й и Ш у р а, здороваются 

Гусев: Вот тут Иван Федорович чего-то сказать собирается. 
Кондыба: Псщ:<Jр•(:ШJI1еtн·и1е выз.вал. 
Гусев: А кап< ж� бев р�юе�рв·о1в в>0•е1в-аrгь? 
Кондыба: Та�к в·orr что. Па1вл:ище�в п1р•О•СИ'Т 011пустить Се�р:г-е1Я в eiro 

IИ\НIСТ�иrгут, ГOIB•01pиrr, Х•ОIЧ'ЕТ ИIЗ н•eiro уч-е1н>01ГО выра1ЩИ1Вать. 
Гусев (растерянно садится) :  Так . . .  Значит, растил, растил. приезжает 

lfужо•й щя1д1я на го1тов·е�нЬ1Ко1е и ж-е-.тю-ет ещ-е выращи1в·а'Т1ь. Инте�р�есн1О. 
Сухов: Выходит, и твоему Сергею у печи тесно стало. 
Кондыба: Ну, €1СЛIИ воз1ража€1Шь". 
Гусев: Ты из меня дурачка не строй. Я Сергею пространство 

утеснять не собираюсь. (Встает.) Ну, Сергей, смотри. У этого старика 
характер похуже моего будет. По.тиранит он тебя. Натерпишься. Но 
те1р�п�и, ра:д.и нау�ки те�р1п:и. 

Шура (растеря·,шо):  А я как же? 
Гусев: По\д•о•ждешь. На ка·никулы п�р�иезжать буд�е'l'. (С-е1р�гею) А ты 

не _ бо1йся" я за н�е�й п1рисмо•грю. 
l(он'дь1ба: А, может, пускай вдвоем едут? Правда, Павлищев насчет 

женщин инженеров не очень-то расположен. 
Гусев (поспешно) :  А ты в нем этот пережиток ликвидируй. Времеч

ко сейча�с щруго�е.. 
, �- {::ухов: Вот ты снова без ученичка и осиротел, Егор! 

Гусев: Ну это ты врешь! Не в заведующие я его отпускаю, как ты 
свсего отпусти.11, а в науку, с возвратом. 

, .  ' '  
Вх-сщ1И1Т П а  в. л и  щ е 1в 

Павлищев (з1дю�рю1на1етюя) :  Пр�щ�ставЛ\Я>е'Гlе., с'юят, опо1рят дiва р1е�мес
л�е1rти1юа . По1даю1Жу, сл:уша1Ю. О чем же? М1о�жню JJJИ с по1мощью ато11\111rой 
Э Н€1р1ГИ'И М'е'Та.ЛiЛ ПJJJаtВ1ИГГ:Ь И.Л!И IIOJllЬ'31Я? 

I(ондыба: Ну, а к·аlК ж-е вы ду;ма•ете, Петр Ива.н.оtВ1и1ч? 
Павлищев (0601рач:иrва1ясь к Ce!!Jir-eю) :  А вот спро1сл1м будущее науч

но•е С>В�<О'ГИIЛIО. 
Сергей: Можно ! И oбя;з.a!'fle:.II!ЬIHIO нуж1но ! 

П авлищев: А знаете, молодой человек, в вас есть этот огонек, не·
о�бхо:Д•И1l\11ЬIIЙ д1Л1я уч�е1ноrо. Есть. Правда, Х•ара1кте1р у вше, Н1еюк·МЬ'КО, по
жалу·й,  ч:1х�э1ме1р�н1О с11ремиrгельшый . 

Гусев: Характер у него мой, металл. 
Е1<атерина Петровна: Жидкий и горячий. 
Гусев: Это у тебя - всё припечатывать любишь. 
Павлищев (вручая букет цветов Екатерине Петровне) :  В знак почте· 

�ия и сострадания. (Показывая на Гусева) Изверг! 
Екатерина Петровна: Это он только на людях шумит. А так он лас

ковый. 
П авлищев (грустно):  А я вот, знаете, прихожу к себе домой-и пусто. 

Да. Н ет Валентины Георгиевны, нет. (Отворачивается, смотрит в окно.) 
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Шура (взволнованно) : Петр Иванович, но ведь если все будет так , 
как м ы  хотим,  люди никогда больше н е  будут так страдать, так поги
бать, так умирать.  

Павлищев: Да. И для этого мы долж ны быть не только просто самы
ми сильными на земле, м ы  должны б ыть такими могущественными, 
чтоб вся сокровенная энергия вселенной творила под руководством со
ветского человека для человека .  

Вбегает взволнованныii К у з я к u в 

Кузяков: Товарищ Павлищев здесь? . 
Екатерина П етровна (опускаясь на стул): Опять что-нибудь? 
Павлищев: Что слvчидось? 
Гусев: Да не муча

·
й ты. 

Кузяков (с трудом преодолевая одышку) : Телеграмма товарищу 
Павлищеву, правительственная. 

Павлищев (проч итав телеграмму) : Товарищи, Правительство разре
шило открыть здесь у нас научно-исследоЕательский институт. Имени . . .  
извините . . .  

Кондыба: Вашего имени, Петр Иванович! 

П а в л и щ е в  подходит к окну, раздвигает занавес. Светящееся зарево над работаю
шим заводом. Огромное небо в звездах. ДонJсятся звуки рояля, поющий женский 

голос' 

Павлищев: Жизнь! Это и есть жизнь, вечно живая, вечно творящая, 
как это красиво! Да, велю{ая uель коммунизма рождает великую твор· 
ческую энергию нашего ·с1арода !  

Сергей: И поэтому, Петр Иванович, великая советская наука будет 
власгительниuей Есех сил природы и заставит их служить коммунизму! 

Шура: Посмотрите на небо, какое оно огромное и чистое-чистое. 
Л звезды? Когда долго смотришь на J{акую-нибудь звезду, такое ощу
щение, словно ты становишься легкой-легкой и можешь летать. Вот 
так протянешь руки - и полетишь. 

Гусев: Верно. Полная красота. А музыка какая! 
Шура: Это в клубе играют. 
Гусев: На рояле, знаю. Я вовсе не про это. Тьr послушай, за

вод как дышит, слышишь? А вот в куэ.не тысячетонный затопал. Колен
чатый вал, верно, для нового корабля (Слушает задумчиво) А вот лет 
через пять взглянешь-и другой вид, почище будет. Что ж, вполне воз
м ожно. После войны наш народ словно сам себя в зеркале увидел. В ог
ромном таком зер1{але, как океан. Увидел-и поразился, какой он могу
чий да дружный. И чего он такое сделаJI, сотворил И от этого еще 
дерзновенней cтaJI. Вот и натворит деJiов. Такие огненные реки потекут. 
Знай только действуй, созидай, строй!  Человеческое uа�)ство на земле 
утверждаем. Вот так! А мы - рабочий класс, Сталина гвардия, мы не 
подкачаем! 

Зшювес, 



ПЕРЕВОДЫ 

ИЗ ПОЭМЫ "КАЛЕВАЛА" 
С. МАРШАК 

* 

Рождение кантеле * 

Старый, Еерный Вейнемейнен, 
Проходя опушкой леса, 
Услыхал: береза плачет, 
Дерево роняет с.ТJезы. 

Он подходит к свилеватой, 
Тихо плачущей березе 
И такую речь заводит, 
Говорит слова такие: 
- Что ты, дерево, тоскуешь? 
Что ты плачешь, белый пояс? 
На войну тебя не гонят, 
Воевать не заставляют. 

Тихо молвила береза:  
- Людям может показаться, 
М·,югие подумать могут, 
Будто я смеюсь на солнце, 
Будто несело живу я. 
Мне же, слабой, не до смеха. 
Веселюсь порой от скуки, 
Глупая, от горя плачу. 

Как не плакать мне, бе·ссильноii, 
Не томиться, бесталанной! 
Кто удачею богаче, 
Тот надеется на лето, 
Красное, большое лето. 
Я же, бедная, тревожусь, 
Чтоб кору с меня не сняли, 
Не срубили то·нких веток. 

Краткою весной к березам 
Резвые приходят дети, 
Режут нас пятью ножами, 
Добывая сок прозрачный. 

* Из 44-й руны. 
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Летом пастухи-злодеи 
Белый пояс мой сдирают, 
Чтоб сплести коШ!'JlЬ и ковшик 
И для ягод кузов,очек. 

Подо мной, березой белой, 
Под .!J.иствой моей кудрявой 
Девушки в кружок садятся, 
Игры деЕичьи зав:щят 
И зеленый веник вяжут 
Из моих душисты х веток. 

А порою ствол березы 
Подсекают для пожоги, 
Разрубают на поленья. 
Трижды sтим жарким летом 
Подо мною дровосеки 
Топоры свои точили, 
Чтобы стройную березу 
Подрубить под са мый корень. 

Вот что лето мне приносит. 
Таковы его подарки. 
А зима не лучше лета, 
Снег и стужа - •,1е милее. 

Грусть меня зимой сжимает. 
Я сгибаюсь от заботы, 
И лицо мое бледнеет. 
Злую боль несет мне ветер, 
Иней - горькую обиду. 
Буря с плеч срывает шубу, 
Стужа - платье золотое. 
И тогда я,  молодая, 
Сиротливая береза, 
Остаюсь под ветром голой, 
Неодетой, неприкрытой. 
Дрожью я дрожу от вьюги, 
Слезы стынут на морозе. 

И промолвил Вейнемейнен: 
- Перестань грустить, береза, 
Полно плакать, белый пояс! 
Скоро ты дождешься доли, 
Лучшей доли, жизни новой. 
Ты от счастья плакать будешь 
И смеяться от веселья. 

С этим словом Вей·пемейнен 
Вз51л плакучую березу. 
Целый день ее строгал он, 
Долгий день над ней работал. 
Кантеле построил за де.1ь, 
Сделал гусли из березы 
На мысу среди Ту мана, 
На пустынном · побережь(> 

С. МАРШАК 
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И промолвил Вейнемейнен: 
- Сделан короб деревянный, 
Веч·.юй радости жилище. 
Славный короб - весь в прожилках, 
Весь в разводах и узорах. 
Где же я колки доста·ну, 
Где достану я rЕоздочки? 

Дерево росло на воле, 
Дуб высокий на поляне. 
Ветви дружные вздымались. 
Жолу ди на каждой ветке 
В зплотых росли колечках, 
И на каждом из колечек 
Голосистая кукушка. 

Чуть кукушка закукует, 
В пять ладов несутся звуки, 
Золото из клюва каплет, 
Серебро из клюва льется. 
Вот для кантеле гвоздочки! 
Вот ко.лкИ для звонких гусель! 

Есть гвоздочки золотые 
И колки для звонких гусель. 
Но теперь нужны и струны. 
Целых пять достать их ·падо, 
А без струн играть не будешь! 

Старый, верный Вейнемейнен, 
Он искать пустился струны, 
Струны тонкие для гусель, 
И дорогою в долине 
Молодую видит деву. 

Девушка не плачет горько 
И не слишком веселится. 
Просто - песню напевает, 
Чтоб скорей промчался вечер 
И пришел ее любимый. 

Старый, верный Вейнемейнен 
Сапоги СР.ОИ снимает 
И, подкравшись к юной деве, 
Говорит слова такие: 

- Пять волос твоих, девица, 
Дай для кантеле на струны, 
Добрым людям на утеху! 

И без ропота девица 
Пять волос дала тончаiiших, 
П%1ть иль шесть нежнейших прядей 
Вейнемейнену на струны, 
Добрым людям на утеху. 



Вот и ко·,1чена работа, -
Вышло кантеле на славу. 
Верный, старый Вейнемейнен 
Сед на плоский серый I\амень, 
н�1 гр: нштную ступеньку. 

ВзяJI он гусли осторожно, 
В руки взял земную радость, 
Выгибом поставил кверху, 
А основой - •,ia  !{Олени. 
}1 настраивает струны, 
Согласует их звучанье. 

Наконец, настроив струны, 
Короб кантеле кладет он 
Поперек своих коленей, 
Наискось слегка поставив. 

Опускает он на сrрущ,1 
Ногти рук своих проворных. 
Пять его искусны х пальцев 
По струнам перебегают, 
Перепархивают лопко. 

Т<:1к играет Вейне мей'.1ен, 
Отогнув большие пальць1, 
Струны чуть перебирая. 

И отк.'lикнулась береза, 
JХерево заговорило 
Всей JJиствой своей зеленой, 
Всеми гибкими ветвями, 
Звонким голосом кукушки, 
Нежным волосом де1тчьим .  

Заиграл он побыстрее -
Громче струны зазвучали. 
А кругом трясутся горы, 
Ва.11уны, катясь, грохочут, 
В море падают утесы, 
Мелкая скрежещет г алька.  
Пляшут сосны на вершинах, 
Пни обрубленные скачут! 

Девы К:алевы и жены, 
В хижинах шитье оставив, 
Как река, неслись толпою, 
Как поток весенний, мчаJiись. 
Шли, танцуя, молодицы, 
llT.nи степенные старухи 
Вейнемейнена послушать, 
Похвалить его искусство, 
Рокот СТ'РУН зЕонкоrолосых. 

Из мужчин кто был поближе 
Шапку снял и слушал тихо. 

С. МАРША!\ 



ПЕРЕВОДLI ИЗ ПОЭЛ,1Ы «КАЛЕВАЛА» 

Женщины стояли молча, 
Подперев руками щеки. 
Девушки рО'пяли слезы, 
Головы склонили парни 
И внимали вечным рунам, 
l iенью нежному березы. 

Все уста одно шептали, 
Языки одно твердили: 
- Никогда никто не слышал 
Музыки такой приятной 
С той поры, как светит солнце, 
Золотится в небе месяц! 

Далеко за  шесть селе1шй 
Пенье кантеле звучало. 
И селенья опустели. 
Все, что было там живого, 
Побежало слушать гусли, 
Струн приятное звучанье. 

Слушали не только люди, 
Звери дикие лесные 
На своих когтях сидели, 
Пенью кантеле внимая, 
Удивляясь нежным звукам .  

Опустились с неба птицы 
!И р асселись на деревьях. 
i.Разные морские рыбы 
К берегам подплыли близко. 
И бесчисле,;шые черви 
Из земли ползли н аружу, 
Чтобы слушать, изгибаясь, 
Гусель нежное звучанье, 
Радость струн звонкоголосых. 

Тут уж старый Вейнемейнен 
Показал себя на славу. 
Он сыграл им хорошенько, 
Очень чисто и красиво .  
Дещ, играл, другой и третий. 
Всё в один присест играл он, 
О буви не сняв ни р азу, 
Пояса не распуская. 

Он играл в своем жиJшще, 
Между стен своих сосновых, 
И гудела крыша дома, 
Сотрясались доски по:�а,  
Окна весело смеялись, 
Потолки и двери пели, 
Каменная пеqь плясала, 
Притолочный столб качаJIСя. 
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Поднял гусли Вейнемейнея 
И пошел зел.еным лесом, 
А потом сосновым бором. 
Ели низко наклонялись, 
Сосны го.rrовы сгибали. 
Шишки с них валились градоы, 
Сыпа.rrись дождсы иголки. 

А пошел он через рощп, 
По лесным побрел полянам, 
Рощи радовались гуслям, 
И поляны веселилнсь. 
А цветы м едовой пылью 
У сыпали путь-дорогу. 

Золотая дева * 

Безутешный Ильмаринен 
Горько плачет вечерами. 
По ночам не спит, а :-rлачет, 
Белым днем не ест, а плачет, 
ЖаJ1уется ранним утром,  
На закате причита·ст. 

Нег его супруги ю ной, 
Спит, красивая, в могиле. 
Позабыл он свой 1 яжелый 
Молот с . медной рукоятью. 
Кузница 'ёго умолкла 
Не на день - на целый месяц. 

Вот идет второй и третий, 
Па стает четвертый месяц. 
Встал могучий Ильмаринея, 
Золота достал из моря, 
Серебра - со дна мюрского, 
Съездил в лес тридцатикратно, 
Множесп�о свалил деревьев 
И пожег стволы н а  угли. 

Славный мастер Ильмаринен 
Золото бросает в пламя, 
На огне расплавил слиток 
Серебра величиною 
С зимовалого зайченка 
Иль осеннего барашка. 

Рукавиц не •аадевая, 
Не покрыв от жара плечи, 
Он в огне мешает угли, 
Раздувает мех могучий, 
Чтобы сделать золотую 
И серебряную деЕу. 

* Из 37-й руны. 

С. МАРЩАК 
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Дунул раз, качнул еще раз, 
А на третий наклонился 
Посмотреть на дно горни.'1а, 
Что из пламеш,r выходит, 
Что таится в огневище. 

Из огня овца выходит, 
Выбегает из горнила.  
Треть рупа ее из меди, 
Треть из серебра литого, 
Треть, как солнце, золотая. 

Все любуются оЕечкой. 
Недоволен Ильмаринен. 
Он сказал такое слово :  

- Волку надобна овечка, 
Ильмаринену - подруга, 
Златокудрая, как солнце, 
Среброликая, как месяц, 

Он овцу бросает в пламя, 
Золота кладет впридачу, 
Серебра кладет вдобавок, 
В пламени мешает уголь, 
Раздувает мех могучий, 
Чтобы сделать золотую 
И серебряную деву. 

Дуаул раз, качнул еще раз, 
А на третий наклонился 
Посмотреть на дно горнила, 
Что из пламени выходит, 
Что таится в огневище. 

Конь из пламени выходит, 
Выбегает жеребенок. 
Блещет грива золотая, 
Серебром сверкает шея, 
А копыта - красной медью. 

Хвалят люди жеребенка. 
Недоволен Ильмаринен. 
Он сказал такое слоЕо : 

- Волку НУ'Жен жеребенок. 
Ильмаринену - подруга, 
Златокудрая, как солнце, 
Среброликая, как месяц. 

Он коня в огонь бросает, 
Золота кладет впрпдачу, 
Серебра кладет вдобавок, 
В пламени мешает уголь, 
Мех кузнечный раздувает, 
Чтобы сделать золотую 
И серебряную деву. 
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Дунул раз, качнул еще раз, 
А на третий наклонился 
Посмотреть на дно горнила, 
Что из пламени выходит, 
Что таится в огневище . 

Из огня выходит дева,  
Среброликая, как месяц, 
С волосами золоты ми, 
Заплетенными в косички, 
И с 1�расивым, стройным стано ч .  

Задрожал народ от страха, 
Но не дрогнул Иль:;1аринен. 
Он берется за рабо rу, 
Он кует свое изделье. 
Ночь кует без передышки, 
День кует без останощш. 
Ноги девушке он сделал, 
Сделал ноги, сделал руки, 
Но ходить не могут ноги, 
Обнимать не могут рукн. 

СдеJiал ущи Ильмаринен, 
[-Io не могут слышать · уши. 
Сделал он уста на �лаву, 
Чудные уста и очи, 
Но уста молчат, не дышат, 
Но в глазах не вищю ласки. 

И промолвил Ильмаринен: 
- Славная была бы дева,  
Если бы заговорила , 

Кабы дать ей ум и голос! 

Он понес свою невесту 
На пуховые подушки, 
Под шелкоrше покровы, 
Под цвет,юii широкий полог. 

Славный мастер Ил�,маринен 
Н атопил пожарче бщ1ю, 
Во-время запасся мылом 
И водой наполнил кад1ш, 
Да связал зеленый веник, 
Чтобы пуночка купалась , 

Подорожничек помь�лся, 
Смыл серебряную накипь', 
Накипь золота и меди. 

Сам он выкупался тоже, 
Всласть попа рился, помылся 
И улегся с девой рядом 
Н а пуховые подушки. 
Под цветной широкий полоr. 

С. МАРШАК 
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В этот вечер Ильмаринен 
Приготовил одеяла, 
Две иль три медвежьих шкуры, 
Шесть платков из мягкой шерсти, 
Чтобы спать с женою рядом,  
С золотой своей супругой. 

У него был эт�)Й ночью 
Бок один теплей другого. 
Бок, укрытый одеялом, 
И платкамР шерстяными, 
И густым медвежьим мехом, 
Хорошо нагрелся за ночь. 
Но зато другой, ко11орый 
Прикасался к ЗОJ1Отому 
И серебряному телу, -
Белым инеем покрылся, 
Толстой коркой ледя'ilою, 
Стал хо.тюдным, точно камень. 

И промолвил Ильмаринен: 
- Не жена мне эта дем . 
В Вейнеле ее свезу я 
Вейнемейнену в подруги. 

В Вейнеле отвез он деву 
И, вручая свой подарок, 
Говорил такие речи: 

- Слушай, старый Вейнемейнен, 
Я привез тебе подругу. 
Хороша она собою, 
А мешать тебе не будет, 
Потому что ·ае болтлива . 

Старый, верный Вейнемейнен 
Взглядом девушку окинул 
И сказал такое слово : 

- Для чего привез ко мне ты 
Это чудо золотое? 

Отвечает Ильмаринен: 
- У годить тебе хотел я 
И привез тебе в подарок 
Среброликую супругу 
С золотыми волосами. 

И промолвил Вейнемейнен: 
- Ах, кузнец, мой братец младший, 
Растопи ты эту кук.rrу 
И накуй изделий разных. 
А пето свези к соседям 
Или в дальний край 'Немецкий. 
}v\woro там людей богатых 
На нее польститься может. 
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Непристойно в нашем роде, 
Мне подавно не пристало 
Брать невесту золотую, 
На серебряной жениться! 

Заповедал Вейнемеiiнен, 
Завещал Сувантолайнея 
Внукам, правнукам растущим, 
Многочисленным потомкам, 
Людям будущего века:  
Золоту не поклоняться, 
Серебру не быть слугою. 

Он сказал такое слово: 
- Бедные сыны и внуки, 
У дальuы времен грндущих, 
Будет ли у вас достаток 
Иль совсем его не будет, 
До тех пор, пока сияет 
В небе месяц златорогий, 
Пуще смерти берегспесь 
Брать в подруги зоаотую 
И серебряную деву. 
Серебро морозит сердце, 
Золото души не греет. 

С МАРША!\ 
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и едалеко от церкви, на взгорочке, стояла круг'лая, широкая, с низ
кими плетневыми стенками дранка. Там обдирали просо и гре

чиху. Час1то ворота дранки открьшались, и в черную дыру вводили 
пару лошадей. Около дранки стояли дровни, и мужики таскали на спи
не тугие мешки с крупой. В снежной тишине растекался шелест, хруст, 
rюскрипыва·.-ше и сухой шум, похожий на шорох соломы. Меня всегда 
тянула к себе sта дранка своей таинственной работой внутри. Один 
я не отваживался ходить туда:  меня пугала черная пустота открытых 
ворот, чужие мужики и J10Хматые собаки, которые рычали друг на дру
га и постоянно дрались. 

Однажды я набрался храбрости и,  в сопровождении Кутки, сделал 
попытку подойти поближе к дранке. Но как только Кутка навастривала 
уши, мурзилась и повизгивала, .зорко поглядывая на собак, я останав
,11ивался. Недалеко от дранки, за амбарами и кJiадовыми, через улицу, 
стояла изба Максима Сусина, с высоким коньком и резными ставнями.  
Я думал, что если мне удастся добраться до дранки и мужики приветят 
меня и отгонят собак, я посмотрю, как в дранке лошади крутят круг, 
а потом пробегу к избе Сусиных, чтобы увидеть тетю Машу. 

От церкви по санной дороге шел наперерез мне Луконя-слепой, с 
палочкой в руке. Лицо его, очень рябое, с желтым пушком на  щеках, 
было поднято кверху и улыбалось. Эта улыбка была странная: как буд
то он постоянно удивлялся чему-то в самом себе и как будто радоважя 
каким-то своим мыслям .  В этой улыбке было что-то светлое и кроткое. 
Мне всегда было больно и неприят.сю смотреть ь:� его лицо, и в то же 
время неудержимо влекло к этому парню, похожему на святого. Из-под 
шапки спускались до плеч белокурые волосы. Старая, вся в заплатках, 
дубленая шубейка до колен была засалена, а из дырявых валенок тор
чала солома. Он еще издали ласковым тенорком закричал мне: 

- Ты куда это, Федя, с собачкой-то собрался? К дранке не ходи: 
там собачищи злые. Тебя-то не разорвут, они маленьких не трогают, а 
Кутку твою растерзают. 

И он радостно кивал головой и протягивал руку, точно ощупывал 
воздух. Кш< и всегда, он встревожил меня: он казался не обычным 
парнем, а каким-то прозорливцем. который видит больше, че�1 зрячпе, 
слышит лучше, чем другие люди, и даже знает, что я думаю и чув
ствую. Вот и сейчас он поразил ыoir детскп!i умишко: как он мог ·шатr.,, 

• П р  о д  о л ж с н и  е (См. «Новый ;шр»,  № 2 1 949 года) 
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что я иду к дранке и что со мной Кутка? Одно в нем было страшно -
это глаза:  они, как молочные пузыри, выпирали из век и были непо
движны и мертвы. Когда он легко и зыбко шел по дороге, среди снеж
ной белизны церковной площади или посредине уJJицы, с тоненькой 
палочкой, которая играла в его руке и посвистывала по льдистому сне
гу, мне чудилось, что он идет не один, а с невидимыми товарищами, 
может быть, со своим ангелом-хранителем ;  он улыбался, высоко подни
мая .лицо, кивая головой, останавливался, прислушивался, как будто 
обдумывая что-то, и потом уверенно шагал дальше или сворачивал к 
избе и исчезал в Еоротах. Он ходил по  деревне каждый день, словно 
совершал обязательный обход. Заходил он в те дома, где лежали боль
ные ребятишки и женщины, или в бедные лачуги - в «кельи» бобы
лок, или к умирающим. Каждый раз, коr да Агафья лежала после побо
ев  Сереги Каляганова, Луконя непременно приходил к ней, долго си
дел около нее и говорил тихо и ласкоЕ.о. Приходил он и к нам в те 
дни, когда мать лежала больная, и:ли после того, как на нее «находило». 
И я видел, что все, даже дедушка, встр�чали его приветливо, но как-то 
виновато. Он истоЕо крестился и низко кланялся иконам, и в его сле
пой улыбке было что-то Есегда новое, обещающее и таинственное. Он, 
как зрячий, скольз5tщим шагом подходи.1 к матери и певучим девичьим 
голосом говорил: 

- А я тебе, Наетенька,  гостинчик принес: не кренделек, не  калачик, 
а утешеньице. Мне пресвятая богородица велела сказ<1ть тебе: пускай 
она не плачет, не  тужит, на меня •аадее гся.  О чем, бае'!', думает, то ис
полнится. 

Хотя был он наш, деревенский, сын бедной вдовы, 1<оторая жила н а  
отлете в нижнем порядке, но казался сторонним. ГоЕорил он так, как 
и все в деревне, но слова его звучали напевно, задушевно, улыбчшзо. 

Когда он подошел ко мне и поглади r� меня по плечам, я спросил 
его : 

- А как ты узнал-то меня, Луконя? Я ведь далеко был. 
- А я еще дальше уз·на �6. Духом узнаю. Как идешь, как дышишь, 

Т<ак сердчишко бьется . . .  Не знаю, как с казать, а сразу тебя чую. 
И он тихо засмеялся, высоко вс1шнув лицо, подставляя его сошщу. 
- По воздуху чую. Мне воздух вестъ подает. Я тебя не то ли чть 

йзда.1ш узнаю, а Е целой ватаге сразу найду, да и Других t1арнишеt< без 
ьuшбкй пересчиtаю. Вы и пахнете-то все розно .  

О н  как-то быстро и незаметно стал vi:нe понятным И блйзким. 
- А как это я п ахну? - с любопыtством спросил я его и доверчш�о 

взял за руку. Она была горячая, мягкая и ласковая. 
- Не зиаю. До,1жно, самим собой. 
Он стоял рядом со мной, улыбаясь сам себе, и все поглаживал меня 

l:Io плечам и по спине. 
- Я уже два раза был у бабушки-то Натальи. Мучается она, а ду

мы у ней радошные. Я око.'10 нее словн� живую водицу пил. Любнт·то 
как она тебя, Федя! Ты ее не по1<идай : )Дна она на старости л�т. Ходи 
k ней, дня не пропускай. По Машарке ЕОТ только горюет. 

- А куда ты шел-то, Луконя? 
_... К ЗаиЧkl'!-11ищ�нке. Петяшка у ней в оспе лежит. Тасиала она его, 

таскала - в Ключах бродила, в Варыпаевке, а там оспа по дnорам хо
дит. Ну; и пристала . Сама-то Заичка день-деньской кусочки собирает, а 
он ьдин мается. Оспа всего его покрыла и на глаза бросилась. Сходи.
бает Заичка-то, -· без памяти он, мается и тебя зовет. А оспа-то 
чешется, ребятишки-то сдирают ее - далеко ли до беды? Как бы глаз
ки не потерял, как я вот,  Нс помню, кан они у меня угасю1, и не зt!аю, 
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что они видели. А мне сейчас горя мало: куда хочь пойду, каждшй ка
мешек, каждый бугорок и травку знаю. У меня п альцы мои лучше глаз 
видят, и уши тоже. Ты слышиш&, чего мужики у дранки говорят? То-то 
вот! А я к аждое словечко слышу. Пойдем -ка, я провожу тебя на дра н 
ку-то. 

Он шел рядом со мной веселыми шагами, поскрипывая палочкой по 
снегу и поводя головой из стороны в сторону. Лицо его, с золотым пу
хом на щеках, румяное от морозца, все время ловило солнце и улыба-.  
лось, и в этой застывшей улыбке не потухало радостное удивление и 
какое-то недоступное мне прозрение. Я не мог смотреть на его лицо -
оно тревожило и ослепляло меня. 

23 

Серегу освободили из жегулевки в тот же день. Убитая корова ле
жала перед открытыми н оротами на том же месте, там же валялись 
обломки прялки и исковерканный самовар. Стра·лно веселый и бойкий, 
Серега прошел мимо коровы и, посмеиваясь, ткнул в ее брюхо. Все 
ждали, что он распотешит себя дома, но, на удивление, о н  в этот раз. 
не тронул жены, точно весь перегорел в тот момент, когда сразил обу
хом топора коров" и изуродовал самовар, а потом смело и озорно р азо
гнал урядников и сконфузил пристав а. 

Митрий Степа ныч вышел на крыльцо, навстречу Сереге, немножко 
хмельной пос,Тiе угощения начальства, и дружелюбно протянул ему ста
кан ВОДКИ. 

- Серега, шабер! Держи, выпей за благополучие! Ну и отчаянная 
1ъ1 башка! Н е  сдобровать тебе, буян неукротимый. Ежели бы н е  я выз� 
волил тебя, шабер, не миновать б ы  тебе острога. 

Серега взял стакан, бережно перехватил его левой рукой, снял шап
ку, бросил ее н а  снег и истово перекрестился. Он оп асливо посмо'tрел 
на стакRн, опять бережно перенял его правой рукой и с оторопью в ли
це поднес ко рту. 

- Взаимеяно вам, Степаныч, с благополучием! .. 

И выпил медJ1енно, наслаждаясь I\аждым глотком. 
- Благодарим покорно, Степаныч! А теперь дела й  со мной, что 

хошь. 
Митрий Степаныч, приглаженныА, прилиза нный, с У':щстливо'й у.1tыб

кой на скопческом лице; говорил ему задушевно, как старый приятель: 
- Недоимок за тобой больше нет, шабер: я все погасил. Сnои лю

ди - сочтемся. Друзья в беде узнаются. Росли мы вместе, а отцы от 
века из одной чашки ели. Парень ты был ле·гкий, подбористый. И чего 
с тобой сталось, Серега? 

- Бедность заела, Степаныч, бездолье. Куска хлеба нет. Работаешь 
до надсады, а спорыньи никакой. На тебя же работаю. Был дом, да 
сожрали поедом. Все идет прахом. 

- Ты бы, ш абер, о душе подумал, бога бы помнил, а то без пути 
душу свою губишь. Посмирнее бы да поумнее жил. А то вот бес-то 
вселился в тебя, ты и бесстыдствуешь. Ну, кому ты досадил озорсrnом 
своим, корову-то убил? 

Серега быстро захмелел на голодное брюхо, отшвырнул шапку ва
ленком и с озорной усмешкой уставился на Стол:нева. 

- По крайности волю себе д ал, Степаныч. Разм ахнулся. Запали
лась душа. Хоть за душой ни гроша, а свой норов показал. Я ведь, 
Степаныч, знаю: корову ты нынче утащишь на мясо, а меня - старо
сте: повинен Сережка К:аляганов батрачить у Столнева. И не моги дых ·  
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нуть. И не будет у Сереги К:аляганова ни плошки, ни ложки, ни угла, 
ни прясла . . . 

Он закрутил головой и закашлялся от смеха. 
- Только ты, Митрий Стоднев, сейчас меня не трог. Душа у меня 

стала просторная: я богаче тебя. 
Митрий Степаныч простодушно утешил его: 
- Иди с богом, Сергей. Все мы грешны, а у мe":iSI нет против тебя 

злого помысла. Погоди, я сейчас вынесу тебе каравай хлеба. 
Серега схватил шапку и зарычал: 
- Я не нищий, Степаныч, и на приманку в капкан не полезу. Про

дал я тебе душу, а больше схапать тебе нечего. 
И быстро скрылся в своих норотах. 
Недели две он жил тихо и нигде не показывался. Его все жалелп, 

но боялись. Когда-то хороший, веселый мужлк, нынче от бедности, от 
лишений и голода стал он злой и дикий. Ели они с Агафьей только 
1юрю - квас, лук и черный хлеб. Дети тоже у них не жили: то Агафья 
скидывала мертвенькими, то умирали они в первые же дни. 

Отца собирали в извоз недели две . Для нас, детей, это были самые 
интересные дни. Приводились R· порядок сани, накладывались железные 
подреза, парились новые завертки, чинились телеги, шиновались ободья. 
Все это укладыв алось на с ани, чтобы при весеннем распутье сразу же 
поехать на колесах. Наш костлявый гнед'Ко рав·.юдушно глядел на  
эти хлопоты и хрумкал соломенную резку с отрубями. Другую лошадь 
дед решил взять у Сереги Каляганова. Серега привел свою горбатую 
пегую кобылу с отвислой губой и передал ее в хомуте дедушке. 

- Ты уж, Ва ся, подкармливай ее. чтоб не сдохла. А сейчас пускай 
постоит с вашим гнедком, дядя Фом а. Она тебе через три дня рысак 
будет. 

Дед держал эа повод кобыленку и строго опускал лохматые брови. 
- Садись верхом-и рысью! Выдержит - возьму, не поскачет-до

мой поведешь. 
Дедушка говорил неохотно, точно Серега навязывал ему свою кобы

ленку, а ему воЕ се не хотелось ее брать. 
- Да ведь рази она сейчас побежит? - смеялся Серега .  - Она, 

чай, не на месиЕе". Соломы, и той нет. 
У деда дрожали брови, и льдистые глаза посмеивались. Он .11юбил 

потешаться над людьми. 
- Садись! Садись! Погляжу, к ан она кнут чует. 
Серега устрашающе вытаращил глаза , п оправил шапку и яростно 

прыгнул на спину лошади. Кобыленка пошатнулась, но не испугалась 
и не удивилась. Она даже не подн5' ла головы и не дернуJ1а хвостом. 
Серега лежал брюхом на ее горбатой спине и никак не мог закинуть 
ногу на круп. Он болтал валенками, кряхтел, и лицо его набухло от 
крови. Это было так интересно и смешно, что мы с Семой бегали во
круг лошади и заливались хохотом. Отец стоял около деда, смотрел 
спокойно и улыбался. Дедушка Заботливо взмахнул кнутом и жвыкнул 
кобыленн у по заду. Пыльная полоса осталась на шерсти, но лошадь 
только лениво взмахнула хвостом. Серега дрыгал валею<ами и крях
тел. 

- Ты, дядя Фома, погоди, а то она понесет впрыгашки - разо
бьет . . .  

- Держись! 
И дедушка н ачал стегать кобьте шу и по крупу, и по ногам .  Кобы

ленка задрожала, мотнула головой и вдруг запрыгала по двору, как 
деревянная. Серега лежал на брюхе и болтал валенками. 
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- Дядя Фома, убьюсь! 
Дедушка зорко бежал за лошадью и стегал ее. Это не старик был, 

храпун и домовой, а молодой ловкий мужик, которому хотелось играть 
и озорничать. Даже отец казался старше его: он издали глядел на деда 
и Серегу и смеялся в �ороду. Мы с Семой бежали за лошадью и бро
сали в нее шевяхами. А кобыленка прыгала, пыталась лягаться, и от
вислая губа ее болталась, как варежка. Шевяхи шлепались Е бока ло
шади и в зад Сереги. Он хватался за бок и лопатку кобыле•;ши, чтобы 
не упасть. Дедушка вошел 13 раок и бесперечь хлестал ее кнутом.  Тит 

лопатой шлепал Серегу по заду и пискливо хохотал. Серега таращил 
ГJ1аза и трясся на спине кобыленки: он так и не мог закинуть ногу н а  
ее круп. 

- Дядя Фома, душегуб! - орал он. - Разобьюсь. . .  отвечать бу· 
дешь... Старый чорт! 

Кобыленка забе•жала под навес и уткнула морду в длинную деревян
ную колоду. Серега спрыгнул. Мы со всех ног бросились врассыпную. 

Сыгней и Тит долго смаковали дедушкину забаву над Серегой и его 
скачку на полудохлой лошади-и заливались хохотом.  Дедушка ушел 
куда-то со двора. Сыгней убежал к Филарету, а отец с• Титом сгребали 
шевяхи. Кобыленка Сереги бродила по двору и тыкалась мордой и F 
пустую колоду рядом с гнедком, и в плетни, и в кучи навоза. Я граб· 
Jшми подгребал сор к саням. 

В эти скучные минуты вошли во двор Кузярь с Наумкой, и я с ра
достью побежал им навстречу. Как всегда. Наумка был неповоротлю: 
и молча;лив, а Кузярь юрок, беспокоен и выдумщик на всякие каверзы. 
Он любил приказывать - и пqнукал и Наумку и меня делать то, что 
ему хотелось. 

В этот раз он ошеломил нас с Наумкой неожиданной выдумкой. Мы 
стояли около телеги без колес, которую чинили для извоза. Каретка ее 
на санях была окована железными скобами. У Кузяря озорно заигра.тш 
глаза, и он с вызывающей решительностью предложил: 

- Ну-ка, кто из вас сумеет языком железку полизать? Кто из Е ас 
храбрее? Валяйте! Кто проворней, и у кого язык умнее - трешник дам. 
НУ? Начинай! - Я уже хорошо знал жульнические его замашки и всегда ожидал от 
него всяких опасных выходок. Мне уже было хорошо известно, что та
кое промороженное железо : оно обжигало, как раскаленный уголь. 

- Ты сам лизни, первый пока.жи, ежели такой ловкий. 
- Трус, трус! - с обидны�1 презрением дразнил он меня, и глаза 

его щурились. 

вает. 
Ты сам трус. Храбрый-

.
то сам вперед -норовит, а не подталдыки· 

Я-то сделаю, а вы-то трусу веруете. 
Ну и сделай !  

Наумка в страхе краснел. А я уже наступал на Кузяря: 
- Вот те и храбрый! Ты только мастак на других в ыезжать . . .  
Кузярь с ужасом почувствовал, что его авторитет смельчака и ум-

ника поколеблен, что он сам попался впросак. Он сделал нахальное 
лицо и сдвинул шапку набекрень. 

- Эх, вы, черти кургузые!  Я вас насмех поднял, в дураках оста
вил. С вами и водиться-то - срамота одна. Глядите, как настоящие-то 
лоЕкачи козырем бьют. Морозу бояться - в извоз не ездить. 

Он задорно снял варежки, засунул их в карман, наклонился над 
скобой и высунул язык. Мы с любопытством стали близко к нему по 
бокам и замерли . Он осторожно и ме�ленно приближал язык · к железке 
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и долго не решался коснуться им скобы. Улучив мгновение, он дотро· 
нулся 1<ончиком языка до побелевше го от дыхания кольца .  Можеr 
быть, он наклоншюя больше, чем нуж но, или не успе1л �:о-время отдер· 
нуть язык, конец его мгновенно приюшел к железу. Кузярь хотел сей· 
час же оторвать его, но не мог. Он ттискнул и начал усиленно дышать 
на скобу, железо покрылось слоем инея. Лицо Кузяря исказилось бо · 
лезненным удивлением. Он вцепился пальцами в язык и начал лнхора· 
дочно отдирать его от железа .  В отчаянии он рванул его, и мы увидели 
на железке кожицу с к апельками кроЕ!И. Из глаз Кузяря капали слезы. 
Но он улыба1лся дрожащей улыбкой и лепетал, весь серый от пережи· 
того ужаса : 

- Ну, вот." то-то же." Вот те трус! Я не побоялся и язык немножко 
припаять. 

А слезы текли крупными каплями по его щекам.  Он не замечал их 
или храбрился, чтобы показать нам, какой он молодец. 

В этот момент во дворе Калягановых страшно закрича.Jiа Агафья. 
Двор у Калягановых был без плос:куши, и снег грязными сугробами 

лежал даже на и;рыльце. Агафья, раскосмаченная, лежала на снегу и 
стонала. Она не двигалась, а только обреченно таращила зап:лывшие 
глаза. Каляганов, в одной домотканной рубахе, молотил

· ее так, что 
изможденное тело Агафьи швырялось Е· разные стороны.  Серега уже не 
сознавал и не видел ничего. 

Сбегались мужики и бабы со всего порядка. Кое-кто из мужиков 
осудительно качал головой. 

Пожилые бабы начали напl"ребой пронзительно кричать и наскаки· 
вать на мужиков: 

- Мужики, отнимите ее, ведь убьет он бабенку-то! Оттащите его, 
борова, свяжите его." А, батюшки! Совсем ведь обмерла баба-то !  Вот 
уж бог наслал ей наказанье-то! Мужики, аль вы глухие? 

Но мужики стояли с хмурыми усмешками и старались скрыться друr 
за другом. Кое-кто, отмахиваясь руr:ами, уходил от греха, не огля· 
дываясь. 

Только Ива'.-Ша Юленков трепален около Каляганова  и, к удипле
нию всех, бесстрашно наскакивал на него и пытался схватить его за 
портки. 

- Дядя Сергей! Свяжут тебя, дядя Сергей, в волость угонят. 
Гляди-ка, ведь Агафья-то не дышит. 

И вдруг зато rтал валенками: 
- Эй, дядя Сергей, выходи против меня на-кулачки ! Выходи ! 
И бесстраiuно схватил его за валенок. 
В этот

. 
миг из кучи мужиков и баб вышел Луконя-слепой и уверен· 

но, спокоw.:rо, да же как-то расче тливо, с ясным лицом, подошел к Ка· 
ляганову и с размаху упал на Агафью прямо под кулаки Сереги. И всех 
поразил и он сам, и его обличающий голос:  

- Дядя Сергей; грех мертвого человека терзать. Зачем ты на душу 
ю1.знь такую взял? Плакать буи.ешь - слез нехватит. Отойди 
Сергей. 

' 

Все отпрянулиj как оглушенные громом, Кто-то застонал и заголо
си�. Н о  мы, ребятишки; смотрели, как Каляганов, точно глухой и сле
пои, долбил кулаками Луконю. А он, Луконя, все дальше оттеснял 
Серегу; чтобы закрыть собою тело Агафьи. 

И �ют тут совершилось 'Го, что осталось я моей памяти на всю 
жизнь. 
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Мать, малею:�кая, хрупкая, как девочка, в короткой курточке с длин
ны

.�
и ру1ншами до з�мли, бледная, с высоко поднятой головой в чер

нои шали, повязаннои по-старушечьи кокошником, с крепко с,жатыми 
губами, уверенно и безбояз1-1енно подощла к распластанной с раскину
тыми руками Агафье, наклонилась над ней и взяла ее голову в руки. 
Потом низким голосо:.vr строго приказа"1а :  

- Возьмите отсюда Сергея-то! Его, зверя, надо на цепь посадить. 
Никто из мужиков не вышел нз поредевшеii кучи, а кр�ш матери за

ставил смущенно уйти еще несколько человек. Неожиданно к Каляга
нову подскочила Катя, смахнула с его го"1овы шапку и,  вцепившись в 
краснI;Jе его во.тюсы, рванула его к себе. Луконя встал с сосредоточен
ной слепой улыб1шй. Мать истово пок.1онилась ему и уважительно про
пела: 

- Луконюшка, защитник ты наш сердешный.. .  Наградит тебя 
господь за это ! 

Серега стоял на коленях с диким лицом, опираясь руками о ледя
ную кор1\у на снегу, и запаленно дышаJ1,  ничего не сознавая. А мать 
опять опустилась к Агафье, обняла ее и положила свщо голову на 
грудь ей. 

Оставшиесн мужики натужно переговарива"1ись. 
Но когда мама мед.11енно поднялась с судорогами в лице и задро

ж ала с ног до головы, Катя ахнула, всплеснула длинным рукавом и 
крикнула истошным голосом : 

- Аль вы не  видите, окаяшrые? Бабенка-то обневедалась". Мужи
кн !  Серегу-то свяжите� 

А сама бросилась к маме. Но мама властно отстранила ее и запри
читала : 

- Распял он ее, распял ее . . .  
Тит и Ванька Юленков уже держаJiи под руки Серегу, а он рвался 

к Агафье и кричал. как безумный:  
- Пустите . . .  христа-ради". Я ее в избу унесу . . . Зашлась она . . . Я ее 

водой отолью." Огафья! Вставай, Огафья!. .  Не страми меня перед 
людьми." 

Я не заметил, как Кузярь приволок откуда -то вожжи и совал их 
Тнту. 

- Вот, Титок." Вяжите его. В волость его, паскуду, за тетку 
Огафью! 

И заплакал. 
- Убил он ее, не видите, что ли? Убил недь . . .  мертвая опа." и на 

снегу окоченела от мороза-то. Вяжите его, чорта рыжего! 
Помню, что я бил кулачишками Серегу, пронзительно кричал и рвал

ся И$ ЧЫIХ·ТО рук. 
Степенно, по-хозяйски, подошел Митрий Сrепаныч в суконной бекеш· 

ке, в мерлушковой шапке и, со строгим настоятельским лицом, покачал 
головой: 

- Это т1:>1 что же надещ1л, Сергей? Богу душу отдала Огафья-то. 
Грех непрощаемь1й взял ты на душу. Отринул тебя господь. Муж волен 
жену учить, 1ю не предавать смерти. 

Он тупо оглядел толпу (люди опять стали сбегаться) и ткнул паль· 
цем в Серегу. 

- Связывайте его, бесноватого ! И старосту приведите. 
Но люди встретили его молча, угрюмо и явно врюкдеб110. Никто не 

тронулся с места. 
Как только Cepern увидел Митрия Степаныча, он стал буйно рвать

ся из рух Юленкова н Тита. Онн отлетели в сторону, но на Серегу на· 
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вали.Тiся отец 11 оба сына Парушн. СЕ ре га был страшен в свое�� исступ
лении : Терентай, Алексей и отец напрягали все сrшы , чтобы с�{овз гь 
его руки, но он вырывалсн, хрипел, и они, изне :vюган , покршош;•Jш: 

- Мужики! Помогайте! Страшен нан сила . . .  Вырвется, сумасшед
ший, беды наде;1ает . . .  

Подбежали е ще несколько мужиков и сдавили его со всех сторон. 
Он бился в их руках, плевал в сторону Митрия Степаныча: 

- Ты злодей! Не я, а ты убивец. " Ты силы из меня вымотал! Я му
жик был . . .  Трудился . . .  Вот до чего ты меня довел! Учитель, наставник . . .  
будь ты проклятый!  Дайте его мне, душегуба !  

Бабы плакали навзрыд, а мужик11 хмурились, смотрели в землю и 
что-то угрюмо бормотали в бороды. Паруша, суровая, большая, истово 
подошла к телу Агафьи и низко наклонилась. 

- Ну, отмаялась, сердечная. Отошла от юдоли .. . Нет на ней греха, 
она мученица. 

·
Она повернула·сь к Сереге и со строгим участием пристально вгля

дедась в него, потом подошла к неиу и скорбно покачала головой. 
- Ну, ты ... мужик пеудашный! На ком отмстил? На себя цепи нало

жи.а. Знаю, знаю, не рычи, Сергей! Сейчас время пришло пострадать 
тебе, помучиться да подумать, откуда к тебе беда пришла. 

И вдруг по- мужски пробасила, обращаясь к Митрию Степанычу: 
- А ты иди отсюда. Иди с богом да грехи замаливай. Горе-то ко

пится да через край льется. Как аукнется, так н откликнется. Иди-ка, 
иди, не вводи .i1Юдей в грех. 

Митрий Сте[Jаныч развел руками, укоризненно улыбнулся и нереши
тельно пошел обратно. Мужики и заплаканные бабы проводили его 
молча, недобрыми глазами. А когда он, не оглядываясь, сохраняя сте
пенность, вышел за ворота, Есе обернулись вслед ему и галдели, как на 
сходе. Бабы грозили кулаками, кричали, а старики качали голо
вами. 

Паруша опять подошла к мертвой Агафье и махнула Кате рукой. 
А когда Катя подошла, Паруша взяла за плечи мать и ласково под· 
толкнула ее к Кате. 

- Поди-ка домой, сизокрылая! Да парнишку с собой возьмите. Ему 
эдесь не гоже быть. 

Ванька Юленков перебегал с мес:та на место и захлебывался от слез. 
- Вот, он, Сергей-то". пропал. Загубили мужика. И все мы запута· 

лись. Может, уж и мой ч еред завтра будет. Мужики, шабры! Чего де
J1ать-то, шабры? Красного петуха нм всем.. .  и Митрию". и барскому 
двору". 

Серега стоял на коленях, со связанными н а  спине руками, и молчаJJ, 
уро нив голову на грудь. 

В это время по длинному порядку с колокольцами, с шумом, подни
мая снежную п'ыль, пронеслись нарядные сани цугом. На санях сидел в 
серой шубе с пышным воротником Измайлов. Толпа дрогнула и пода
лась к воротам. Кто-то из мужиков крикнул надсадно :  

- Вон еще сатана пролетел. И тут Митрий, и там Митрий". Жми, 
жми, да вытри . . .  

- Дождутся! - с угрозой захрипел простуженный голос. - Ото
льются волку овечьи слезки ... В колья их, чертей." Верно Ванька сказы
вает: сжечь их дотла .  

Какой-то старик из  толпы рассудительно заговорил: 
- Чего зря-то болтаете! Рази можно разбоем? Развольничались 11ю

лодые-то. 
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Ванька IОленков закричал: 
- Тебе, дедушка Игнат, уl\!ирать пора!  На покой идешь ... А тут 

жить надо. А че:v1 жить-то? С голоду выть? Детей морить? 
Толпа шумела и волновалась. 
Отец и Терентпй с Алексеем поволокли Серегу в избу, а он стонал, 

как больной: 
- Огафья! Чо они со мной делают? Шq.бры! Сродники! 
И потом уже на н:рыльце он опамятовался н сказал совсем спокой

но и буднично: 
-- Эт:о чего же, шабры? Чо я наделал-то? AJIЬ вправду? Неужели 

Огафья-то? 
Юленков, з адыхаясь от волнения, уговаривал его: 
- Вот то-то и есть, Сергей . . .  Рази так бабу бьют? Ведь у тебя ру

чищи по пуду. А ей чего надо? В ней и душа-то не держалась. 
Серега послушно пошел в избу. Бабы вопили разноголосо. А Катя 

подхватила маму под руку и повела со двора домой. Я побежал вслед 
за ними, как одурманенный. М еня поразило никогда не виданное мною 
.11ицо матери, похожее на  слепое, таинственное лицо Лукони. 

После этого события я долго не мог притти в себя: на уJшцу не вы
ходил, а сидел на печи и моJ1чал. Мама лежала без памятп целые суткн, 
а когда встала, попрежнему засуетилась по дому: ходила к колодцу за 
водой, скребла и мыла пол, стирала одежу и била ее Е альком на реке, 
у проруби. Лицо ее было попрежнему ясное, свежее, как у девочки. Так 
же расторопно угождала она бабушке, играючи собирала на сто.11 и уби
рала со стола, сеяла муку в ночовки, гоняла корову на водопой и доила 
ее в хлеву. Когда хоронили Агафью, она провожала ее вместе с Катей 
и бабушкой, а пришла с кладбища спокойная, без печали в лице. И мне 
было больно и обидно, что в эти дни она как будто забыла обо мне: ни 
разу меня не позвала и не приласкала. Я пробовал подойти к ней, но 
она как будто не видела меня. Бабушка поглядывала на нее с беспокой
ством и о чем-то шепталась с Катей. 

А я сидел на печи, пере\листывая рукописный Цветник или Псал
тырь, шептал прочитанные слова, и они рябили в моих глазах. Ночью я 
просыпался от страха. И бедная маленькая голова моя мучилась от на
зойливой галиматьи: «от иже согрешающим приобщение пакость» . . .  «от 
аспида и василиска» . . . 

В эти детские годы я впервые стал испытывать мучительную боль не  
только от  побоев: жизнь открывалась передо мною, как  цепь неспра

. ведливостей, и я муч.:.:.;1ся от обиды и страха. Хотелось крикнуть на 
людей, что есть силы: «да что вы охальничаете, дураки!»  Но я только 
сжимался от боли - маленький и бессильный . . . Уже в эти ранние годы 
я понял, что богатый Митрпй Стоднев распоряжается бедными, а они 
покорно и униженно снимают перед ним шапки. 

Он обманывал нас, малолеток, когда строи.1 большую каменную кла
довую, приманивал елейным годоском и, обещая гостинцев из своей 
лавки, заставлял целые дни месить ногами глину. Я первый вышел из 
работы: до крови изранил ноги. Все же он дал нам по сухой вобле, ко
торая тогда стоила дЕе копейки. 

Я боялся доброты и ласкового голоса бородатого дяди Ларивона. 
Почему отец ни разу . не приветил меня, не сказал мне ни одного хоро
шего слова, не сажал меня на колени? Почему дед только грозно по
крикивал на меня и заставляд ни с того ни с сего кланяться ему в 
валенки? 

Я видел, что в деревне есть хорошие, ясные Jrюди. Но эти люди бы
ли для меня еще более непонятными. Их не любили и относились к ним 
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или враждебно или пренебрежительно. Вот слепой Луконя, который 
каждый день ходил по избам, где лежали дети в оспе, где лежали из
битые бабы или умирающие. И не подвиг у него это был, не искус, ра
ди души спасения, а душевная потребность. Он и дома у себя не без
дельничал. Старуха-мать души в нем не чаяла, а он ее оберегал от ра
боты и делал все сам: и за водой ходил с коромыслом на плечах, 
и корову доил, и муку сеял, а мать только возилась у печи. И все-таки 
он находил время пойти то в один, то в другой конец деревни, то на 
ту, то на эту сторону, чтобы порадоваться по-своему. Он очень любил 
девичьи посиденки зимой, а весной .::юроводы, и пел песни вместе с 
девчатами высоким, почти детским гол�осом. В моленной всегда стоял 
опереди у аналоя и очень трогательно вел своим тенорком в сю службу 
н даже читал наизусть целые кафизиы или евангелие. Бев его «а'.iI·rель
ского» голоса не проходила ни одна па·.шхида. Вот Володимирыч с Его-
рушкой . . .  Г.JJ.e они сейчас? Увижу ли я их когда-нибудь? Вот бабушка 
Наталья . .  . 

И теперь, перелистывая книгу моей жизни, я смущаюсь и спраши
ваю себя, нужно ли рассказывать об этих, давно прошедших днях, нуж
но ли изображать те проклятые ттытки, через которые проходило мое 
детство, а потом юность: ведь все это прошло и быльем поросло - оно 
минуло безвозвратно. Но внутренний голос совести и долга внушает 
ыне настойчиво: обязан рассказа ть, должен показать те мучителЬ1Ные 
дебри, через которые приходилось пробираться людям моего поколщ1нn 
и преодолевать их, чтобы выйти из чортовой тьмы на свободную доро
гу настоящего. Надо рассказать об этих страшных днях и потому, что 
не вытравлены, не выжжены еще до конца пережит�ш жестокого 
прошлого. 

21 

Паруша устроола у себя «п6мочь:9, чтюбы 06м01лотить копну ржи на 
прода•жу: нужно быт.о купить невесткам красного товару и сапожной 
кожи на коты, а сыновьям - новые сапоги и касторовь1е картузы. 
Она любила, чтобы ее невестки и сыновья н а  всю деревню были наряд
ные. И не потому, что ей лестно быJю видеть, как завистливо л!Qбуют· 
ся ими бабы, а поrому, что она смолоду любила приглядно одеться н 
одевать своих детей. Она сумела рачить свое хозяйство: и сама, 
и сыновья с невестками работали с раннего утра до ночи; она собирала 
по КJЮшке, по копейке, ухитрялась не влезать в долги. В деревне не 
принято было вывозить навоз в поле: его сваливали в буераки. А сы
новья Паруши не только отвозили свой навоз на усадьбу и на свою на
дельную и арендованную землю, но каждый день Терентий или Алек
сей подъезжа,rш к буераку и вилами ковырялись в свалках, от которых 
шел зимою пар, и отвозили чер1ный горячий перегной на поле, не обра
щая внимания на насмешливые вопросы мужиков: 

- Аль, Олеша, делов не найдешь - назем-то в овраге чистишь? 
Кому возить-то? Вози, вози может, весной-то твоя полоса мне отсй-
дет. 

Алексей, сдвигая шапку на заты;юк, охотно отвеча.п на насмешку 
шуткой:  

- Я клад ищу: на поле�то он, может, бог даст, сам вырастет. 
И всегда на их полосах урожай был лучше, чем у шабров. Хотя 

при передеJiах надельная земля и переходила кому-нибудь из мужиков, 
Паруша говорила назидательно: 

- Вот мы-то о землице заботились, питали ее, холили, ходили, как 
за матерью, она нас и кормила, матушка.  Мы . и другую, голодную по-
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лоску так же удобрять будем:  ведь земля за добро добром платит. 
Вот и ты почитай да ходи за ней, она и даст тебе благость. Земля дар· 
моедов не кормит. 

Но мужики попрежнему навоз сваливали в буераки, а не «чужому 
дяде». Сыновья же П аруши попрежнему возили этот навоз н а  свои 
полосы. И всегда у Паруши стояла Jrишняя копна на гумне, м ычала 
вторая корова в скотнике и блеяли овцы, а под н авесом у кормухн 
хрумкали овес две лошади. Терентий в свободное от полевых работ 
время ездил от Стоднева в извоз, а счеты с ним сводила сама Паруша, 
и хотя была неграмотная, запутать себя не позволяла. Митрий Стспа
ныч плутовато улыбался и говорил ей благочестиво:  

- Ты, тетушка Паруша, словно булгахтер, учетиста11: ни одной 
полушки не упустишь. Мудростью какой господь тебя нагр адил! Торгов
цу с тобой де.1rо иметь невыгодно. 

А она смотрела на него умными, пронзительными глазами, силь
ная, мужественная, и обличала его: 

- Меня-то уж, Митрий Степаныч, не обшельмуешь, хоть ты и •жи
вешь обманом. Я ведь знаю твои петли и заковырки. Ты хоть и н астоя· 
тель наш, и божье слово у тебя на устах - начетчик! - а поеледний 
1<усок хлеба норовишь вырвать у м ужика .  Вы, богатеи да барышники, 
на дураках живете. Учишь, н аставляешь, к вере зовешь, а верой-то 
капканы ставишь. Я вот только богу верю, а тебя насквозь вижу. Ты уж 
со мной-то в курЮчки не играй :  завязывать глаза не дам. Эх, Митрий, 
Митрий, сколь ты народу обездолил! Сколько детишек у мор11л! 

- Без бога, тетушка Паруша, ни един r:олос с головы не упадет. 
Только он, владыка, пути чеJiовеку указует. И не нам судить, кому да• 
дено и о т  кого отнято. 

Она грубо обрывала его : 
- Ну, ты м не,  Митрий, глаза-то не отводи!  Не забывай: я ведь все 

твои дела и повадки знаю. А на страшном суде все богу вы.1ожу. 
Может быть, Стадиев и не хотел бы связываться с П а рушей н асчет 

извоза, но без нее не обходился: никогда не было случая, чтобы он об
наружил «утечку», «утряску», «подмочку» на возу Терентия. Это был 
самый надежный, самый честный и заботливый возчик. 

На «помочь» Паруша, как и раньше, позвала нашу семью. Хотя 
она и r:орчала на дедушку и на «неудапtность» в нашем дому, но сыз
давна бьIJta в дружбе и с ним, и с бабушкой. 

Тере;пий и Алексей р асчистили от снега ток на луке, нед.алеко от 
нашей избы, привезли три бочки воды-и полиЕаJiи его ведрами. То1� 
забj1естел мо.1одым льдом ,  по которому хотелось кататься. С гумна 
еще накануне Терентий с женой стали свозить снопы и складываtь их 
в большие скирды. 

Стояли жгучие морозы, и воздух мерцал лиловы м  туманцем. Небо 
было чистое, как лед, оранжевое солнце стояло низко над избами 
и казалось мохнатым. Из труб поднимался желтый дым,  расплывался 
и таял над селом. Взъерошенные галки зябко летали над лукой неизве
стно зачем и без надобности садились на снег. По дороге, по длинному 
порядку, бесперечь тянулись обозы, а рядом с санями шли мужики в 
длинных тулупах с высокими воротниками, с кнутами в руках. 

Утром с солнышком дедушка, отец с матерью, К атя и Сыгней оде
лись, как на праздник, и пошли с цепами на ток. Нам с Семой 
тоже была там работа - р азрезать серпо м  свясла обмолочен
ных снопов и отвоз�rгь на волокушах солому в кучу. Тит остал
ся хозяйничать дома: он любил оставаться один на дворе и 
елозил по темным углам клети, кладовой и «выхода», озираясь, I<ак вор. 

«Новый ).!Ирэ, № 3. 6 
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Мать и Катя прихорошились: надеJш новые сарафаны, полушалки, 
гороховые шали, суконные теплые курточки. И лица их стали празднич
ные, ожидающие, взволнованные. Пар) ша вместе со снохами вышла 
тоже в новой шубе и праздничной китайке и в такой же горохоЕоЙ ша
JШ, как мать с Катей. Шла она величаво, как самовластная хозяйка, но 
в глазах ее играли веселые огоньки. Невестки наряди.r.ись на загля
денье и были очень мидовидны. Но Терентий и Алексей, разные по об
ш1ку - один неразговорчивый, озабоченный и медлитедьный, другой -
расторопный, веселый, шутдивый, даже бородка у него бьша кудря
иая, - пришли и будничных полушубках и привели лошадь с волоку
шей. 

Молодухи сразу подошли к матери и Кате, и они ста.rш о чем-то жи
во перешептываться. Мужики сняли шапки и молча позщоровались. 
Отец деловито подошел к Терентию и стал осматривать пегую лошадь 
н поглаживать ее по шее и по спине. Дедушка снял со скирды сноп, 
взвесил его рукой и внимательно стал перебирать колосья, а они тяже
ло свешивадись и тряслись, как сережки. Он что-то бормотал в бороду 
и завистливо встряхивал головой. 

Мы с Семой, не о•жидая обрядных разговоров, сносили тяжелые. 
снопы на ток и кJrали их вплотную друг к другу комлями врозь, ко
лосья на колосья. Нам эта работа нравилась: снопы были, как живые, 
они дрожали. колыхались колосьями и пахли солодом соломы. Хорошо 
было ощущать под валенками промороженный снег, весь пронизанный 
колючими искрами, невыносимо белый и твердый, как сахар. Приятно 
было со снопами в обеих руках скользпть с разбегу по зеркальному льду 
тока и чуЕствовать, как тучные снопы подталкивают вперед свuей тя
жестью. Мороз обжигал щеки и уши, и от этих ожогов хотелось 
смеяться. В воздухе застыла упругая тишина, и ослепительно-белан 
площадь перелива.ТJась разноцветными вспышками, как радужные стек
ла в окнах краше нинниковой избы. С нами вместе бегала и наша ры
жая лохматая Кvтка, и ей, должно быть, тоже было весело прыгать, J • 
хватать зубами снопы и скользить по Jiьду. 

Паруша, ог.тrядывая всех молодыми глазами, умными, властными, 
веселыми и знающими, низко поклонилась и сказала тюржественно и 
напевно: 

- Ну, шабры милые, по хорошему нашему обычаю, потрудитесь 
для обоюдности и не побрезгуйте хлебом-солью за столом нашим . 
Дружья-то п6�ючь дороже злата-серебра : и работа свят,а, и душа бога
та. Мы с тобой, Фома, помним, как, бывало, всем миром помочь 
устраивали: сенокос ли, жнитво ли, молотьба ли .. .  Свары меж шабрами 
были из-за мелочей, из-за переделов. А помочь-то обчая все ссоры да 
раздоры как рукой снимала. Уж редко бывает мирская-то помочь, и 
землицы нет, и угодий покоеных нет. Самой семье делать нечего. А в 
сердце-то у меня вера: не стерпит народ безземелья, да и земля про
па,дает без мужика. И будет глад, мор и великое трясенье. Без труда
и света не будет. Труд-то свое возьмет . . .  Ну, с богом, дорогие мои 
детки и соседушки! .. 

И она неожиданно крикнула нам с Семой: 
- Вот они, колосочки золотые, как трудятся-то! С веселой душой, 

с охоткой, играючи".  Ах, вы, дети боговы! 
Потом она пок.тюнилась дедушке: 
- Будь хозяином, Фома. Распоряжайся. А я пойду домой по бабье

му делу, в чулан, к печке. 
Все слушали ее почтительно. Даже дедушка, который стоял близко 

от ·;-ree, поглаживая бороду варежкой, и смотрел ей в ноги вдумчиво и 
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строго. А когда она кончила свое слово, он сказал с необычайной теплотой :  
- Иди, мать, ;ie  заботься. Работники все хорошие. Где у нас по· мочь,  там бог в помочь. Иди, будь надежна. 
Это б ыл о бряд, который установлен исстари, но слова Паруши не 

были готовыми словами:  она говорила от души, трогательно, по-своемv. 
И ЭТО растреЕОЖИЛО всех, а у м атери заблестели слезы на ГJiазах. 
Отеu стоял вместе с Терентием и, стараясь скрыть свое возбуждение, 
r.казал, захлебываясь : 

- Эх, Терентий . . .  Мать-то какая у вас - ума палата. 
Терентий с гордостью ответил: 
- Мы за мамынькой, как за горой. При ней не споткнешься. Бывает, 

и дурака загнешь, а она и виду не покажет, а на ум наставит. Душе
вой-то земли у нас меньше вашего - на аренде сидим, а сроду ни у 
кого в долгу не были. У мамыньки одно на  уме: «Коготок в долгу 
увяз - всей птичке пропастъ», «Тянитесь от поста к посту, а от долга 
бегите за версту». 

Паруша пошла домой плавными, нестарушечьими шагами, и во всей 
ее большой фигуре чувствовалась твердая уверенность в своей силе и 
независимости. 

М ы  с Семой уложили снопы на току длинным рядом, и они лежа
ли - как ребятишки в шубенках, уткнувшись белокурыми головенками 
друг в друга.  Дедушка снял шапку и, взглянув на мутное солнце, раз
машисто перекрестился. Все тоже п ерекрестились. 

- Ну, начинаем с богом ! - бодренько крикнул он, надевая шапку 
и призывно махнув рукой. - Берите цепы, становитесь! 

Он первый ЕЗЯЛ цеп, оглядел его и встал в середину снопов, на ко
лосья, спиной к ряду. Все со своими цепами стали перед дедом в обыч· 
ном порядке: отец с Терентием, как больша ки, впереди гiерёд д1�Душкой, 
по обе стороны от него, дальше Алексей и Сыrней, а там Катя с те
рентьевой бабой, и в конце мать и жена Алексея. Дед размахнулся це
пом и глухо удDрил по колосьям.  После р азмахнулся отеu, потом Те
рентий, и так по порядку молотила взвивались кверху, и к аждый цеп 
бил в очереди один за другим. Но дед уже биJI размеренно, а за ним 
все остальные, 11  ладное буханье цепов взбивало колосья, снопы вздра
гивали и подпрыгивали, словно им б ыло больно от ударов .  Мужики би
JШ сильно, со всего плеча, бабы послабее, и в се, колыхаясь, вперед н 
назад, подвигались за дедом, который пятился по ко.лосьям, как будто 
вел всех за собою. 

Так прошли все до конца ряда и, не отдыхая, попятились обратно в 
том же порядке. Мы с Семой в след за ними переворачивали снопы. 
Мать погдядывала на меня и удыбалась. Женщины п ереговаривались 
между собою и тоже улыбались. Дед и отец с Терентием молотили ста
рательно, с такими сосредоточенными лицами, какие у них бывают в 
моленной. Только Алексей с Сыгнеем переглядывались с бабами и весе
до показывали зубы. Плясовой перестук цепов, взлеты молотил над го
ловами, желтая пыль над снопами и этот сухой и жгучий морозец весе
лили душу: хотелось схватить цеп и вмес�е со взрослыми бить по снопам 
изо всех сил. Но нам, парнишкам, нельзя бьшо нарушать строгий поря
док молотьбы. Я не мог побороть в себе этого буйного веселья и с кри
ком перекувырнулся на снопах. Сема с •жадностью смотрел на  взрослых 
и невольно повторял их движения. На нас не обращали внимания, и все 
были так захвачены работой и ладным ритмом молотьбы, что лица у 
всех прикованы бьши к снопам. Эта согласная работа связывала ка
ждого друг с другом и со всеми вместе, и порвать эту живую цепь б ы-

11• 
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JIO невозможно: стоило одному остановиться - и весь лад распался бы,  

а цепы стали бы бить друг по другу. Тогда молотьба остановилась бы.  

Но молотьба увлекала каждого, возбуждала, как пляска, что-то празд

ничное было в лице каждого, словно это бьш дружный хоровод . •  

Я видел, как мать ловко и красиво взмахивала цепом, как у неи раз

горелось лицо и в гJшзах играла радоеть. Мне казалось, что она вся пе

,тта ,  и ей уже не были страшны ни дед, ни отец. А отец да•же иногда 

покрикивал: 
- Дружнее, дружнее! Бей - силы не жалей! 
Дед совсем изменился: он как будто помолодел, из-под поднятых 

бровей глаза лукаво дразнили каждого, рука взмахивала сильно и гибко. 

- Эх, нет нашего дедушки СеJ1ив,�рста! - закричал он, покрывая 

грохот молотил. -- Вот кто любил молотьбу!  Бывало, молотили по 

двадцать-тридцать человек. А он - выше всех, и цеп-то его на все се

ло ухает. Сто годов ему было, а он трехпудовую гирю вверх бросал и 
ловил на лету. Поспорил как-то: подбили его гирю в пять пудов бросить.  
Загорелся, подбросил и хизнул: ноги отнялись. Больше уж не вставал, 
а жил после этого еще десяток годов. Рази так теперьча молотят! Мел
кий стал народ. 

Катя не утерпела и задорно откликнулась: 
- Это ты, тятенька, виноват: хоть и удаленький, ·а м аленький. С те-

бя и началось. 
Все засмеялись, засмеялся и дед. 
- Зато ты у нас кобыла-чала. 
Катя озорно вскинула голову. 
· - -- tl дедушку Gеливерста пошла: давай, тятенька, я и тебя, как 

сноп, подниму. 
Все весело захохотали, а Сыгней как будто ждал этой бесшабашной 

минуты -и сквозь хохот крикнул: 
- Ты, Катена,  на словах смелая. Заставь лучше тятеньку поплясать 

с собой . . .  
Алексей подмигнул ему и Кате. 
- Мы упросим дядю Фому с ыамынькой поплясать. Ведь лучше их 

на селе и плясунов не было. 
А мне не вер•илось: как это дедушка, маленький, неласковый, с согну

тыми коленками, гроза в дому, при котором и вольного слова нелью1 
сказать, - как это он мог быть когда-то плясуном? Странным казалось 
и то, что он сейчас не сердится, не топает ногами, а смее rся в бороду 
и как-то весь посветлел, стал легким и кротким. 

Невестки Паруши, всегда скромные, ласковые, сейчас были похожи 
на  девчат, словно невесты. Они все время пересмеивались с Катей и с 
мамой и о чем-то оживленно разговаривали с лукавой игрой в глазах. 
А Терентий весь ушел в работу и ненасытно бил своим цепом, стараясь 
перещеголять и деда, и отца. Но отец не уступал ему, и они подбодряли 
друг друга благодушными усмешками. 

Мы с Семой быстро разрезали серпами пояса у снопов, а вслед за 
нами женщины стали перетряхивать солому черенками цепов. Густо и 
пряно запахло соломой. Приятно было глядеть, как солома взлетает 
кверху золотым руном и над нею вихрится роэовая пыль. Когда еще раз 
промолотили взрыхленную солому, мы  вместе с женщинами стали сгре
бать ее граблями в вороха и относить в сторону. Сема подвел лошадь 
и трехрогими вилами сложил вороха на волокушку. Этот кудрявьlй 
омет соломы мы увезJШ на  снег. 

Я с разбегу бросился в мягкую золотую копну и кувыркался на ней, 
а она, с шелестом, упруго подкидывЕtла меня кверху. Сема забывал о 
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себе, как о самосильном парне, и тоже с хохотом бросался за мною, и 
мы барахтались с ним,  задыхаясь от избытка здоровья и беспричинног>0 
счастья. 

А женщины уже несли снопы и стали укладывать их вплотную друг 
к другу. И опять в rом же порядке все заработали цепами. И опять 
звучные удары м олотил и шум соломы, как бушующая пена в поло
водье, разносились по луке и эхом отзывались на окоченевшей коло
кольне. По дороге вдоль амбаров проезжали на санях мужики, с удо
вольствием смотрели на м олотьбу и издали онимали шапки. 

Эта молотьба зимою вспоминается, как редкие дни радости, как луч
шие дни моего детства. В э·юй дружной, веселой работе люди как будто 
раскрывали в себе что-то новое. Они как будто забывали о своих 
домашних и личных заботах, о нужде, о недостатках, об обидах и го
рестях. Мне казалось, что они становились красивыми, очень добры ми 
н любили друг друга. У матери уже не было затаенной печали в глазах, 
н скорбные морщинки около глаз исчезали. Она становилась как будто 
сильнее, с мелее, порывистее. Отец уже не думал о себе: и форсистость 
пропала, и умственность таяла. Он бойко, размашисто, словно наслаж
д аясь здоровьем, работаj! цепом, лихо ворошил солому и даже бросался 
к нам с Семой помогать накладывать на волокушку. И лицо у него 
было таким же молодым и веселым, как у Сыгнея, который, казалось, 
не работал, а играл с мужиками и бабами. 

Молчаливый и тяжелый Терентий благодушно посмеива.11ся в пере
глядке с Сыгнеем и Алексеем, показывая из-за густой бороды, покрытой 
инеем, широкие белые зубы. А Сыгнею не терпелось похохотать, сде
лать ногами плясовой перебор и подурачиться с Алексеем, который ши
роко ухмылялся, когда в перерыве пробовал с ним бороться Сыгней или 
когда шутили с ним бабы. 

Лесынька, живая, подвижная, с большими удивленными глазами, 
дOJIЖ'iIO быть, знала, что она красивая: Еремя от времени она как будто 
спохватывалась и чуть-чуть подбрасывала голову. Она все время о чем
то  говори.ча с Катей, с м атерью, перекидывалась шутками с Сыгнеем. 
Раза два она угрожающе замахивалась цепом на Сыгнея, а потом на 
Алексея, которые, должно быть, отпустили какую-нибудь вольность. 
Малаша, с задумчивым лицом, с кроткой готовностью и нежностью в 
глазах, больше молчала, как скромница. 

И я думал тогда, почему так м ало в нашей жизни этих горячих дней 
дружной работы, когда люди преображаются, делаются хорошими, без
злобными, праздничными? А ведь они хотят работать, любят свой труд, 
тоскуют по нему, как дядя Ларивон, и СЛОЕНО пьют в такие моменты 
живую воду. Ведь Е этой работе «помочью» нет корысти, и никто не по
мышляет о будничных расчетах. И дед, у которого любимое занятие 
при безделье - щелкать на стареньких счетах, и который всегда сокру
шается о каждой копейке, как о каре божьей, сейчас словно в бане вы
мылся или переживает какую-то удачу. Значит, если бы у каждого 
мужика была земля, он все время горел бы в работе, не истязал бы ни 
бабы, ни ребятишек, яе пил бы горькую, как Ларивон, не был бы в б езы
сходной кабале у барина, и не тянул бы из него жилы мироед. А все 
дни жизни наших мужиков заняты были жалобами на недоимки, на вся
кие поборы и взыскания, на бесхлебье и бескоровье. Все беды и напасти 
шли от барина и богатея, за которых горой стояло начаJ1ьство. И не у 
кого было искать помощи и правды. а плетью обуха не перешибешь. 
Копилась у людей J1ютая ненависть и к барину, и к богатею, и к началь
ству, которых они встречали хоть и бе::: шапок. но с неутолимой враж
дой. Иногда говори.11• о каких-то бунтах. щ:поминалн Стеньку и Пугача. 
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но все эти разговоры оканчивались безрадостно:  там каких-то бунтовщи
ков заперли в острог, там всю дерев:1ю выпороли, там солдат при
гнали .. . Проходидн через деревню разные бродячие .тrюди, странники, 
рассказывали разн ые небылицы о праведниках, которые бежа.тrи от мир
ской суеты, от антихриста и ходят по Руси, отказавшись от семьи, от 
дома,  от разных соблазнов. Был и у нас свой праведник - старик Ми
ю11 ушка, который безбоязненно обдича.1 богатееЕ и был грозен в cвoeii 
правде: он проповедывал общий труд на общей земле без граней и 
меж. «Межа - xyW<e ножа, - вещал он, - она, межа-то, душу ре
жет. Межи да грани держат людей в брани». Земля - •,шчья, 6·огов,а, а 
землей владеют сребролюбцы, властители, слуги антихриста. А чтобы 
победить антихриста, надо бороться с ним общим миром, и мир должен 
отказаться от личного пользования земJ1ей, от раздельного хозяйства и 
все сделать общи "1. Труд человеческий - не загон овечий, он свободу 
и согласие .!Jюбит. Его слушали с удовольствием, спорили с ним, сочув
ствоРали ему, но относились, как к чудаку. Высокий, с апостольской 
бородой, он ходил по селу с устремленными вдаль глазами и бормотал 
сам с собой. Он тоже был в нашем поморском согласии, но не отли
чался истовостью при стоянии, а рассуждал вслух, изобличал Митрия 
Степаныча, который постоянно совестил его дрожащим от ненависти 
голосом. 

Но Микитушка казался мне необыкновенным, таинственным челове
ком. В его большом лице была и суровая жестокость, и светлая дума. 

В эти часы бескорыстной работы перед моими глазами мелькал 
образ этого странного старика. Труд любит свободу и согласие, - зву
чал его голос, убежденный, внушительный и добрый. Микитушка тоже 
проповедывал «помочь», но не от случая к случаю, а постоянную, об
щую - всем селом, всем миром. Тогда все люди были бы веселые, ра
достные и жили бы вольготно. Если и не думали об этом все на току, 
то этого желали, потому что все, начиная от нас с Семой, работали с 
увлечением, ненасытно, с наслаждение м. 

Пришла Паруша 1 1  принесла горячий пирог с капустой. А когда все 
поели, сама взяла цеп и стала рядом с дедушкой. Большая, тучная, 
в по.тrушубке, она напоминала мне Девицу-по.тrяницу с па.тrицей в руках. 

- Ну-ка, Фома, начинай! Мы, старики, еще молодым-то не уступим. 
А хорошая работка и стариков молодит. Вот держу цеп, а он у меня в 
руках ,  каЕ борзой конек. И сердце голубем бьется. 

Все с удовольствием смотрели на нее и посмеива.тrись. Катя крик
ну.тrа задорно :  

- Чай, ты, баушка Паруша, всех выше, всех больше :  за тобой не 
угонишься. Ты бы нас, баб ,  п.тrечами-то своими поддержа.тrа. 

- Выйдешь замуж - весь до�1 на своих п.тrечах понесешь. Знаю, 
знаю твой норов-то.  

Вместе с дедом Паруша била цепо:.'! гу.;1ко, и молотило ее. изЕива.тrось 
с rизгом и готово было оторваться 01· черенка. Все разгорячит1сь ещ� 
больше. Удары цепов сталн еще си.тrJ,нее, а моJютила над головамн 
взвивались кры.тrатой чередоi! . От грохота цепов и стона сно1юG дрожа.тr 
ток, и мне чуди.тrось, что на меня дуе·, nетер. Лица у всех быди сосре
доточенные, зоркие, и в г.тrазах вспыхн в а.тrа веселая злость. Даже мать 
показалась мне выше ростом.  Вмест е с Лссынькой она улыба.тrась от 
напряжения. Сыгней как будто плясал, подстегивая себя быстрыми 
взмахами цепа. Отец даже зубы оскС!.l!ЫI от буйных взмахов и бн.тr мо
лотилом с дикой страстью. Паруша Jrегко и :\югуче взмахивала цепом 
и совсем не чувствовала напряжении: цеп ее ;.ззлетал и падал легко и 
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упруго. Она вызвала в работе какой-то новый и бодрый порыв, и все 
чувствовали ее ловкость, силу и живой дух. 

Так она прошла несколько умолотов, а потом бросила цеп и серди
той шуткой крикнула: 

-- Вас, молодых, не  перемолотишь! Замая.rш совсем. 
Но по легким ее шагам и взмахам рук и по задорному ее лицу со

всем не видно было, что она замаялась. 
К вечеру вся копна была обмолочена. А копна эта стояла на гумне, 

как высоченная корчага. Здесь на току она была сложена в четыре 
скирды, похожих на избы бобылок. Обмолоченная солома сложена в 
длинный омет. Зерно сгребали в большую кучу. Веять его будут уже 
сами Терентий и АJiексей с утра. Дедушка с охвостьем Е бороде, такой 
же бодрый и легкий, снял шапку, перекрестился и, улыбаясь, сказал: 

- Ну, поработали с богом, а теперь пир горой. Зови, Терентий, на 
хлеб, на соль, на брагу. 

Все тоже сняли шапки, а бабы стояли утомленные и тоже улыба
лись. Сыгней с Алексеем пересмеивались и подталкивали друг друга. 

Когда шли к Паруше, Лесынька,  призывно качнув головой в сторо· 
ну К ати, а потом - мамы, запела высоким голосом: 

Распосею свое горе 
По чистому полю". 

И все - и женщины, и Сыгней с Алексеем, подхватили; 

Уродился, мое горе, 
Не рожь, не пшеница, 
У родился, мое горе, 
Трава ыуравая ... 

Так, с песней подошли к избе Паруши. Мы с Семой, как равноправ
ные работники, тоже шли в общей гурьбе. Паруша вышла нам навстре
чу с поклоном и широко отворила ворота: с «помочи» впускают .1Iюдей 
не в калитку, а Е· распахнутые ворота, как почетных гостей. 

- Милости прошу дорогих работничков, дружьев и сродников, -
напевно пробасила Паруша, - на хлеб, на соль, на угощенье". Потру
дились с хорошей душой, а сейчас отпразднуем. Честь тебе и привет, 
Фома !  Входи воеводой Е нашу горницу. 

И она вместе с дедом пошла в открытые ворота. 
В избе невестки зах.rюпотали около стола: постелили домотканный 

столешник в выкладях и всем раздали утиральники на колени. Паруша 
гремела посудой в чулане. Пахло щами и топленым молоком. Дед сел 
под иконами, рядом с ним отец, потом Терентий, Алексей с Сыгнеем. 
Катя и мать поместились на приставной лавке, тут же примостилиrr. 
и мы с Семой. 

Дед благодушно поглаживал бороду и вспоминал: 
- Эх, какие раньше помочи были! Бывало, семей пять соберутся, 

а семьи-то большие - человек по десяти. Всё так в руках и играет. Да 
каждый хочет перещеголять другого, да чтобы лучше другого. 

Паруша принесла из чулана большую чашку щей и поставила на се· 
редину стола .  Невестки раздавали деревянные ложки - красные, с зо· 
лотымl!_ разводами. Паруша зычным басом перебила дедушку: 

- А чем сейчас плохо, Фома? Гляди-ка, молодцы все какие! Работ· 
ники-то какие! Когда бы мы помолотили копну-то? А тут в день оберну
JIИСЬ. Дети-то, Фома, погляжу я, не хуже нас с тобой. А сейчас внуча
та-грамотеи пошли . . . и лучше нас будут. Дай только где размахнуться! 
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Одно горе - связали нас, обездолили . . .  Богачи пошли - капиталами 
ворочают, а капиталы-то с последних клочков сгоняют, хуже крепости 
людей закабалили. Серегу Каляганова сгубили". Юленковых, Ларивона . . .  
мало ли их? Да и мы с тобой на ниточке держимся. Раньше копейкой 
не дорожили: все свое было. А сейчас за копейку-то людей продают да 
покупают. 

- А я о чем говорю? - со вздохом ответил дед и н акрыл клочками 
бровей глаза. - Я вон на щётах-то с воих каждый волос свой на по
лушки считаю. Раньше щёты-то и на столе не были, а сейчас я их к 
иконам кладу. 

Паруша засмеялась: 
- Клади не клади к иконам-то, все равно просчитаешься. Настоя

тель наш лучше тебя считает. 
Все засмеялись, словно она сказала что-то неожиданно забаЕное. 
Отец отважился поехидничать: здесь, у Паруши, дед не оборвал бы 

его, да и настроены все были благодушно. 
- Только тебя одну, тетя Паруша, настоятель ни с какого боку не 

прижмет. Ты вон fl обчественного быка покорила. 
Паруша с притворной сварливостью накинулась на него: 
- Не смейся н ад старухой, Вася! Бык с цепи сорвался от злых ра

ботников, а он .rraeкy .11юбит: он как дflте малое. А Митрий-то кротким 
словом да коварством из нас, дураков, веревки вьет. 

Лесынька весело, играючи, поблескивая глазами, потчевала всех 
поюшим голосом, а скромница Малаша несмело кланялась и улыба
лась, мягко приговаривая: 

- Не побрезгуйте, соседушки дорогие. Не обессудьте нас за скром
ную мир-беседу. 

Лесынька поставила на стол ведро браги с большим ковшом, а Ма
лаша принесла жестяные кружки. Терентий черпал ковшом брагу и· раз
ливал ее no кружкам. Выпили, и стали есть щи. После щей выпили одни 
му;жики, уже по две кружки. Съели жирные лапшен·аики, потом пшен
ники. Тут мужики опять забражничали. Пришла бабушка Анна в своей 
праздничной кита йке. Ее посадили рядом с дедушкой, а с краю присела 
к ней Паруша. Дедушка захмелел и стал встряхивать седой бородой. 
Он затосковал - обхватил руками голову и закачался из стороны в 
сторону. Отец и Сыгней перемигивались со смехом в глазах. Вдруг де
душка встал и с пьяненькой улыбкой запел высоким дребезжащим го
лосом: 

Подуй, подуй, !Юl'одуmка, с ВБIСОКПХ гор." 

Он положил руку на плечо бабушки Анны, а другой рукой взмахнул 
над столом. 

Паруша гулко подхЕатила запев, а бабушка со слезами на глазах 
наклонила голову и загрустила:  

Раэдуй, развей, мать-погодушка, калину в саду." 

Тут уж не утерпела и Катя. Вместе с матерью они завтоnили: 

К:алинушку да со малинушЕой - лазоревый цвет". 

Дед сразу разошелся и з аходил ходуном:  он взмахивал руками, 
хмурил брови на мужиков, смеялся глазами и требовал, чтобы пели все. 
Его голос становился громче и заливистей: он играл им, как бывалый 
певун, с придыханьями, с трелями, с разводцами, и мне чудилась в его голосе та причудJIИвая нарядная резьба на оконных наличниках и кар-
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низах� которую так любили наши мужики. И захмелевший отец, и боро ·  
датыи Терентий, и невестки-все устремились к нему и пели с задумчи
вой радостью. Песня была широкая, хватающая за душу, и в ее напеве 
было так много раздолья, что хотелось вздохнуть всей грудью, широко 
распахнуться навстречу этой вольной погодушке. Только Сыгней и Алек
сей говориlли, посмеив аясь, о чем-то своем. Им грозила пальцем Ле
сынька и с упреком качала головой. Она п ела хорошо, сердечно, от ду
ши, и голос ее, сочный, глубокий, м олодой, должяо быть нра вился де
душке. Он порывался к ней и еще заливистей играл своим голосом. Его 
красное, пьяненькое лицо старчески улыбалось, он поднимал руки, как 
будто звал к себе, чтобы пожалеть об ушедших днях, о лазоревом цвете 
своей молодости. А Паруша, уверенно подняв голову, оглядывала всех 
ясными глазами и низким голосом рассказывала об этой желанной по
годушке и о лазоревом цЕете. Прожили жизнь трудно и честно - не о 
чем ж алеть, а теперь надо помогать жить молодым." пусть утвердится 
вера в свои силы у наших детей". Вишь; какие они сильные, здоровые, 
веселые". Пусть трудятся и строят п о-новому свое житье-бытье на зем· 
ле отцов. Я смотрел на Парушу и как будто п онимал ее:  даже в песне 
она была жизнерадостна и яе стонала о прошлом, а жила вместе с 
детьми сегодняшним днем и верила в ·светлые дни будущего. А дедушка 
с бабушкой с печалью вспоминали о былом. как о невозвратном сча стье. 

Мать пела задушевно и задум чиво: она прижалась к плечу Кати, 
словно просила поддержать ее и откликнуться сердцем на ее думы, 
овеянные лазоревыми надеждами. Но Катя, смелая и озорная, не откли
калась на ее мольбу и так же, как Паруша, пела уверенно, с высоко 
поднятой головой. Она верила в свою судьбу и хорошо знала свою до
рогу. Но Малаша, должно б ыть, почувствовала грустные думы мамы, 
она .1асково взяла м еня за плечи и понудила слезть с о  ска мьи. Села 
она на мое место рядом с матерью и так же ласково усадила меня ря
дом с собою. Обняв мать, она прижала ее к с ебе, а мать обернулась r� 
ней грустно и благодарно. 

Сема потянул меня за руку и кивнул головой на дверь. Ему было 
скучно оставаться здесь: он думал о своих делах. Взрослые забыли 
о нас, и я почувствовал себя здесь лишним. Никто не заметил, как мы 
вышли из избы. 

25 

Масленица празщювалась целую неде1лю, и за эти дни перед угрю
мым голод·аым постом всем хотелось вдоволь навесели ться. Небо 
было свежее, голубое, теплое и близкое. Ослеп ительно белы<> облака 
плыли, как льдины на реке. Солнышко было горячее, молодое, ядреное. 
Снег на улице таял, рыхлел, и лучи солнца пронизывали его глубоко: 
сугробы щетинились, и ледяные иголки играли радугой. Грязный снег 
на дороге был мокрый, тяжелый и зернистый, а когда проезжали сани, 
след от полозьев блестел водН'нисто и тускло. Заречные избы на горе 
м утнели в лиловой дымке. Пахло навозом, талым снегом и соломой. 
С крыш свешивались длинные сосульки, и, вспыхив ая, лилась с них 
к апель. По-ве·сеннему пели близко и д алеко петухи и жалобно мычали 
телята. 

По улице длинного порядка гужом на встречу друг другу неслись 
с ани, запряженные парами или в одну лошадь.  с колок· Jльчи :� а м и  и раз
ноцветными платками на дуге. На санях сидели девки и па рни и виз
гливо пели песни. Гармонии играли переборы Парни ИЗQбражали из 
себя пьяных, JJом ались, ы ахали руками и оралп запевкv. Вс51 д еревня 
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будоражно выехаjJа на улицу, наряди.r�ась в яркие сарафаны и полу
шалки, в новые шубы и поддеЕки. Вереницы с аней, вычищенных лоша
дей с подвязанными хвостами и грязных шелудивых одров заполняли 
улицы. Озорники нахлестываJш своих борзых коней, го.r�одных и ко
стлявых, с визгом и хохотом обгонял!' передних. 

К аждый день приносил мне много ;-ювых и волнующих впечати1е11ий. 
С утра тетка Катя и мать начинали наряжаться: надевали тяжелые 
юбки на вате, чтобы быть толстыми, потом красные «рукава», пото:..1 
широкие сарафаны с цыганскими складками и долго гляделись в зер
кальце, мешая друг другу. Самая искусная работа была с платком и 
полушалком:  вниз старательно повязывался белый платок, а поверх
алый полушалок. Белый платок надо лбом должен был сиять венчи
ком, а полушало}: блистать кокошником. У К ати по-девичьи, вплотнvю 
к в олосам - кругло, а у матери - кичкой, над повойником. Надева 
ли они для праздника кожаные калоши, твердые, как дерево, сшитые 
Сыгнеем на много лет. Лицq у обеих были праздничные, сосредо
точенно ожидающие и счастливые. 

Бабушка, охая, возилась в чулане: она тоже наряжалась в синюю 
китайку с желтой, в огурцах, каймой вверху и от груди до конца по
дола. Издали эти желтые полосы пох ожи были на парчу. Она тоже 
мастерила на голове кубовый платок, но уже без белого венчика, а в 
зеркало смотреться ей грех: не молод енькая. Рыхлое ее лицо умильно
монашеское. Но она настроена тоже празднично. Они с дедом ждут 
гостей - тетю П ашу из Даниловки и тетю Машуху из Александровки 
с мужьями. 

На дворе под плоскушей отец с Сыгнеем запрягали в санки мери
на, а в пристяжку кобыленку Сереги Каляганова. Под дугой позва
нивал целый набор колокольчиков. И бьто смешно видеть нашего 
гнедка взнуздаН'3ЫМ, с задранной го.лавой и оскаленными зубами. 
Хвосты завязали в узел, и от этого .10шади казались кургузыми и го
ленастыми. Отеu был веселый и хлопотал около лошадей как-то не
обычно юрко и 0i!егерпе1ливо. 

Мать и Катя вышли на двор и, пухлые в стеганых юбках и шу
бейках внакидку, в пронзительно алых полушалках, стояли у саней. 
Отеu и Сыгней, в новых шубах, которые сшили Володимирыч с Его
рушкой, хлопотаJш около лошадей, чтобы взбодрить их. Сыгней принес 
нз клети дерюгу, расстели.п ее на сид енье и спустил на каретку, на за
док. Ворота был и открыты настежь, и за мокрыми сугробами видне
лись прясла, амбары, снежный холмик выхода. А в просветах между 
старенькими амбарушками, по дороге дJiинного порядка, мелькали бе
гущие лошади в струях пара и сани с ворохами разноцветных девок 
и молодух. С разных сторон врывались во двор разноголосые песни. 
На крышах изб в амбаров сидели вороны и каркали, вытянув шеи, 
как сварливые старухи. Пел и звенел воздух, пели сугробы и сумереч
ный двор. Даже огненный петух в толпе пестрых кур гуля.IJ около на
ших саней и орал, выгибая шею. В душе бурлило что-то новое, какое
то невнятное счастье, какие-то радостные ожидания. Лицо матери 
смея.пось, и она ждала чего-то внезапного: вот-вот случится что-то 
Н€'обыкновенное, что бьJЕает только раз в жизни. Катя мне казалась 
сильной, будто она сейчас была настоящей хозяйкой. Она уверенно 
распоряжалась: 

- Ну, садись, невестка!  День, да наш ... будь на час девкой! Брат
ка, бери вожжи ! Сыгнейка ,  Титка ! Садитесь на передок! И Федяньку 
туда воткните. Семка! Где ты? 
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Но ни Тита, ни Семы не было ни в избе, ни во дворе. Должно 
быть, они ушли к своим друзьям. 

Сыгней в смазных сапогах, в шубе �-mраспашку, морщился от 
неудержимого смеха и егозил перед санями. 

- Поезжайте! Я пойду в другие места." Чай, я и дома с вами 
навеселился. Мы с Кантонистовыми на розвальнях поедем: народ там 
разбитной, с гармонией по селу зальемся. Зачем это я с вами, клуш
ками, сидеть буду? Мы еще в Ключи помчимся - с брагой, ключев
ских девок распотешим".  

Отец смеялся над ним:  
- Эка,  с Кантонист·овыми бражниками связался! У них и отец-то 

кочетом прыгает. Нужда скачет, нужда пляшет." Аль соскучился по 
ключевским кольям? Там, брат, люди кольями наших встречают. 

- А мы их брагой угостим, - хихикал Сыгней, - девок в роз
вальни натискаем, а парням брагу ковшом подносить будем. Они 
страсть нашу брагу любят. 

Мать и Катя еели в санки и застатились, как на картинке, а отец 
пристроился с краю с ременным кнутом в руке и н атянул целый ворох 
ременных вожжей. Гнедко еще ныше задрал голову и захрумкал уди
лами.  Сыгней зали.nся хохотом и заплясал у саней : должно быть, •.:rarп 
экипаж и рыса·ки, а особенно щеголеватая посадка отцэ показались ему 
очень смешными. 

- Ну, пошел! - крикнул он сквозь хохот. - Н-но! Тпр-у-у, понес
.т�и вороные! Держись, братка,  - разнесут, костей не соберешь! 

А отец под хохот Кати и матери ударил вожжами по лошадям, от
кинулся назад, делая вид, что едва сдерживает гнедка и кобыленку, 
лихо закричал, взмахивая кнутом:  

-- Н-'НО, лихие! lilиpe, грязь, - назём ползет! 
Я тоже хохотал, вцепившись в передок саней, - хохотал не потому, 

что было смешно, а потому, что никогда еще не переживал такой сво
боды, такого вольготного веселья, как в =.тот день. Словно в се-и дед, 
и отец, и мать родились заново. Как будто все будничные заботы, весь 
суровый гнет дедовой власти, постоянный страх и угрюмая скука 
п атриархального благочиния растаяли, как ночь, и в дом ворвалось 
радостное, свежее утро, а солнышко осветило лица и заиграло в г.1а
зах. Вся деревня кричала, пела, звенела колокольцами; кудахтали ку
ры, пели петухи, и шум улицы - от длинной вереницы саней, которые 
мчались друг другу '1-Iавстречу, - тревожиJ1 сердце какой-то новой, 
пробудившейся радостью. А может быть, эта радость плескалась во 
мне потому, что я ощущал в себе бурю роста, когда тело трепещет 
от наслаждения жизнью, когда хочется прыгать, играть, исследовать и 
открывать новое, когда носишь в себе солнце, ·аебо, чудесные перели
вы воздуха, а ночью утопаешь в бездонной тишине, полной огромных 
непостижимых тайн. А может быть, потому, что солнышко под·нялось 
Уже высоко, посr::ежело, заулыбалось и запахло весною. 
· На крыльцо вышла бабушка, и в ее лице и уставших глазах я 
, увидел тоже радость: вероятно, она вспомнила свою давно минувшую 
:vюлодость. Всякая �юлодость хороша :  недь она расцветает и бушует 
всюду, а весенняя трава пробивается на встречу солнцу даже из-под 
камней и из ПОДПОJIЬЯ. 

Лошади зашагали к воротам и зазвенели колокольчиками. О_тец 
ударил кнутом по их сухим крупам, а Сыгней схватил метJrу и огрел 
ею гнедка. У бабушки поднялись брови, и она затряслась от смеха . 

- Братка-то . . .  - задыхаясь от о леха. кричал Сыгней бабушке, -
взнуздал". наших бегунов . . .  да еще лиха чом сидит. 
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Он подбежал к саням и уперся плеtJ ом Е задок. 
- Подтолкнуть, что ли, а то не оси;�ят . . . 

ФЕД.ОР Г ЛАДКОВ 

Отец тоже смеялся и нахлестывал и гнедка и кобыленку. 
Мы выехали на улицу, и лошади, гремя колокольца;ми, потрусили 

мимо пустой избы Каляганова, мимо пятистенного дома с лавкой Мит
рия Степаныча и свернули на длинный порядок. 

На улице сплошной чередой ехали парами п в одну лошадь девки 
и молодухи и горланили песни. Впереди и позади звенели колокольцы, 
фыркали лошади. Санки и розвальни пылали нарядами, а позади 
спускались клетчатые одеяла, шали в огурцах, дерюги. НаЕстречу дви
гался другой поезд. Девки и молодые бабы набивались в сани целым 
ворохом, пронзительно кричали песни и хохотали. Нас перегоняли, нахле
стывая упаренных лошадей, парни с гармонией. Они тоже орали песни. 
Некоторые из них спрыгивали с саней , подбегали к девкам и падали 
в их кучу. Девки визжали, отбивались от них и старались вывалить их 
на дорогу. 

На той стороне тоже суматошились разноцветные вереницы саней 
и женщин. Старики и старухи кучками шли от избы к избе и пели про
тяжные песни, а кто помоложе, пляса.пи  по дороге, пьяненькие, с бла
женными лицами. Мать и Катя тоже пели одну песню за другой, и ли
ца их раскраснелись и стали красивыми. Отец не в тон пел высоким 
тенорком и делал вид, что он - навеселе : он кру11ил головой, взвиз
гивал и разудало погонял лошадей. И мне казалось, что наши одры 
тоже заразились общим движением и весельем и стали как будто бод
рее и рысистее. Все песни я знал и ЕМесте с матерью и Катей заливал
ся но все горло, и мне ненасытно хотеJюсь еще и еще петь. Когда мы  
проезжали мимо избы Максима Сусина, я невольно поискал глазами 
тетю Машу. На завалинке сидел сам кривой Максим и грыз подсол
nушки. Но ни Маши, ни Фильки нигдЕ· не было. Только на обратном 
пути я увидел хорошую лошадь и двухместные санки. Правил лошадью 
Филька, а Маша сидела, бледная и угрюмая, рядом с ним. Она увиде
ла меня, и лицо ее вспыхнуло радость :0 и испугом. Она махнула мне 
рукой и что-то крикнула. Филька снял шапку и приветливо оскалил 
зубы.  Он был такой большой, что саш:и под ним казались игрушечны
ми. Мать на минуту пере·стала петь и проводила Машу тревожными 
глазами. 

Катя злословила : 
- Красуется перед народом Филька-то : глядите, мол, какую кралю 

заарканил. Максим- то кривой тоже Е мироеды лезет . . .  
Отец завистливо усмехнулся. 
- Кривой-кривой, а не промах. Он холсты взял в залог у баб за 

огруби для скотины и продал их в городе, а Кузьму Кувыркина за
ставил себе сыромятную к ожу сдавать. А сейчас Е долю к Пантелею 
вошел - вощину да шерсть скупает по се,тrам. Он не только баб -
чертей сожрет ... 

Но Катя уже не слушала его и ,  задрав голову, запела:  «Во пиру 
была, во беседvшке» . . .  Подхватила ма rь, потом я. Отец захлестал ло
шадей и сдвинул шапку на затылок. Я не отрывал глаз от встречного 
потока проезжающих в звоне, в песнях , в криках, Е кипенье разноцвет
ных плап св и лент. Встречные махали нам длинными рукавами, сtv:ея
Jшсь и кричали не поймешь что. 

Так мы объехали всё село. На той стороне к нам подбежал трезвый 
'Ларивон и вваJiилея в сани. 

- Прокачусь с вами, Вася и Настенька. Одно горе - браги купить 
не на что. СЕат Фома скупой - взайм ы ни копейки ·пе даст и в гости 
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не позовет, не любит он меня. Да и ты, Вася, не любишь. Отвези п.,1 
меня к свату Максиму: он мне не откажет. - И вдруг ЕЗъярился: 
Он-то не откажет, да враз свяжет. Лишний гвоздь в крест забьет. 
Эх, Настенька!  Убежал бы я отсюда куда глаза глядят. Ежели не 
сопьюсь, убегу ночью. . .  и сгину... чтобы ЗЕания не осталось . . .  

Отец недоброжелательно напомнил: 
- Без пачпорта, Ларивон, по этапу пригонят, аль, ка·к бродягу, в 

Сибирь сошлют. 
� 

- А пущай, мне всё едино, что клюква, что рябина. И в Сибири 
люди живут. Может, я там-то и найду свой талан. Ничего у меня не 
выходит. милая Настенька, сестрица м оя дорогая. И силы есть, и ра
боту у барина ворочаю, как бык. А раэи эта работа в радость? По 
ночам-то плачу я, Настенька. Как домоЕ ой, брожу. Всё нутро тоска 
сожгла. СлоЕно я железом скованный._ 

Мать грустно молчала, и я видел, что ей жалко Ларивона. А отец 
трунил над ним: 

- А ты пей больше. Может, пропьешь последние лоскутки, да себя 
зало1Жишь. Тогда и тужить не о чем. 

Отец был недоволен, что Ларивон ввалился в са.ни, Катя тоже на
дулась. Он омрачил им гуленой час. Мне тоже этот длиннобородый 
дядя уже достаточно принес тяжелых обид. Он будил во мне тревож
ное беспокойство, и я боялся Е·стреч с ним: я ждал, что он обязатель
но выкинет что-нибудь неожиданное и дикое. А мать была спокойна, 
но посматривала на него с печальным раздумьем. Она вздохнула и 
грустно сказала: 

- Не будет тебе счастья, Ларя. Сам ты не знаешь, чего тебе надо. 
И здесь в своей бороде запутался, и на стороне пропадешь. Тебе и 
при отце было тесно, а сейчас и свет тебе в овчинку. 

Лариво.на как будто встряхнули слоЕа м атери. Глаза его вспыхну
ли, и он ударил себя кулаком по груди. 

- Верно, Настенька, сестричка моя сердечная! Пра, верно!  Как в 
мешке рос, так в мешке и дрягаюсь. Разорвать бы его, да не рвется. 
Пойду к Микитушке - к божьему человеку. Один остался для души. 
Оа-то зна-ат". он-то нас, дураков, давно зовет к спасению. Всё, б ат, 
брось - и всё, бат, найдешь. Пойду! Стой, Вася, я вывалюсь. 

Отец как будто ждал этого и остановил лошадей. Ларивон легко 
выскочил из саней и, сутулясь, размахивая руками, широко пошагал 
по санной дороге вдоль реки на д�альнюю часть заречья - к высоко
му длинному обрыву, где по верху тянулся самый высокий длинный 
порядок. Этот далекий ряд изб и амбаров напоминал мне густую стаю 
ворон на заборе. 

Внизу, на снежной раЕнине, было тихо, но со всех сторон неслись 
песни, перелиЕы ко.покольчиков. На крашенинникове спуске гурьбой ка
тались на салазках ребятишки. Всюду, даже в воздухе чувствовалось 

хмельное веселье. Казалось, что и оттаявшие стекла окон тоже улы

баются, и стаи галок и ворон на голых ветлах внизу, позади нашего 

порядка, тоже орут по-праздничному. 
В один из таких дней приехали к нам гости: тетя Паша с мужем 

Агафоном, с пар3ишкой Е1шашкой, и тетя Маша с Николаем Андреи

чем. Агафон, похожий лицом и бородой на Ларивона, лихо подле

тел к воротам на паре серых лошадей, с расписной дугой и гирляндой 

разных колокольцев, с погремушками на �зде. По дороге �н прихватил 

и Машуху с мужем. Это был зажиточныи мужик, которыи не только 

пахал арендованную земlлю, но и занимался извозом. Дед очень жало; 
вал его и горд.ился такой родней. Тетя Паша была стройная, с легкон 
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плывущей походкой женщина, курнос.::нькая, всегда ласково улыбаю
щаяся, с певучим,. нежным голоском. Она ласкала нас с Семой, при
возила гостинцы и со всеми братьями говорила приветливо и мягко. 
М·ш·ухr была ни зенькая, по-старушеr; ьи тяжелая и озабоченная, и 
на  нас, малолеток, не обращала внимания: должно быть, ей надоели 
CilOH дети, а рожала она каждый год, и на ее руках постоянно был 
грудной мtладенец. Но дети у нее почему-то умирали один за другим, 
и 1;ослп только трое - два мальчика и деЕочка. Она была безобразно 
рябая, и дети бы.тш изрыты оспой. Б= муж, Николай Андреич, дома 
не жил, а приеэж ал только на  большие праздники. Он работал в Са
ратове на паровой мельнице и щеголял во всем городском, как Нико
лай Подгорнов. Это был разбитной, никогда не унывающий челоЕек. 
Лицо его постоянно морщилось от Cl\� exa, и маленькие глазки безза
ботно щурились в хитро подмигивали. Все у нас в семье любили его 
за легкий, беззлобный нрав, и даже отец заражался его весельем. 
Только дед хмурился и журил его:  

- Бесто.1ковый ты человек, Миколай. Только и знаешь: ха-ха да 
ха-ха - не боюсь греха . . .  А жизнь прожить - не поле перейти. 

А Николай Андреич охотно отвеча�1, посмеиваясь: 
- А чего, родитель, тужить-то? Не пашем, не сеем, не жнем, а 

сыты и обуты-одеты. Маша на своей усадьбе копается, я - в рабочей 
артели, на Еальцах работаю. Месяц проработал - денежки получай. 
А жить да работать в своей артели Еполгоря: там - товарищи. 
В добрый час в компании и душу отведешь, а в худой и руку подадут. 
Мы с Машаркой летом на Кубазь подадимся. Там хлебный край, и 
на мельницах ·сотни работают. Дружки туда зовут. Я Еедь вальцо
вый называюсь мастер. 

Отец слушал его с удовольствием, а потом они уходили куда-то 
вдвоем, как задушевные друзья. 

Агафон любИlл больше беседовать с дедуш1юй, и они даже за уго
щеньем, где ради праздника стояло ведро браги, говорили о хозяйстве, 
о торговле и об извозе. Агафон гладил свою бороду и хвалился: 

- Мы с тятенькой в хорошем де.ле. У нас всё хозяйство справное. 
Нас и барин уважает, и на стороне в =зде содружье. В выгоде - союз 
главное дело. Гляди-ка, лошадки-то какие, сбруя-то! Прокачу, сродни
ки, всем на удив:1енье! 

Он был доволен собой и чвани\лся. Сидел он сытый, жирненький, 
толстощекий, с заплывшими глазками и смотрел на всех с добродуши
ем удачливого хозяина. А дед не мог на него налюбоваться. Бабушка 
ухаживала за ним и умильно потчевала сЕоей стряпней. Но он был 
падок на хмельное, брагой брезговал - «квасок, тесть!»  - и ставпл 
на стол штоф водки. 

Женщины забирались в чулан и там шептались, посмеиЕ ались, об
сvждая какие-то свои бабьи дела. А мы с Евлашкой выходили на 
д�Еор и играли «в козны» и «В скала нцы». К нам приставал Сема и 
распоряжался игрой, как старший и как опытный игрок. Появлялся и 
Тит. Сначала он грыз семечки и наблюдал за игрой снисходительно, 
Еак в зрослый. Потом приносил откуда-то из своего тайника козны и 
включался в кон. 

Евлашка, белобрысенький толстячок, очеаь похожий на мать, кур
носенький, с очень добрым личико;vr и девчачьим голоском, был ровес
ник мне. Он мне очень нравился. Порывистый, с лукавыми зелеными 
глазками, он залиr:исто смеялся над каждым пустяком: брошу я бит
ком в козны - смеется, выбиваются казны смеется, сам швырнет 
биток - хохочет, а когда Тит целитс я в кон - р ассыпается колоко,JJь-
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чиком.  ДJiя него не бьiло tольшего у довольствия, как тайно от всех 
дарить мне ИЛ'И Семе конфетку, крендель, цветной камешек, пуговицу 
с орлом и вообще всякую чепуху. Однажды Тит накрыл нас, когда 
Евлашка вынул из кармана порток большой, позеленевший грош и с 
радостным нетерпением протянул мне его. 

- Это я нашел еще осенью в огороде, в борозде, как картошку 
выпахивали. Возьми и не теряй - люби, не забывай. 

И он не утерпел и засмеялся.  
Это был старинный пятак, толстый, тяжелый, с широко раскинуты

ми крыльями у орла. 
- Эх, ты, чтоб тя тута! - удивился я, взвешивая монету на ладо-

ыи. - Чижолый какой! Чай, с фул будет". 
Евлашка даже подпрыгнуJ1 от удовольствия и залился смехом. 
Пальцы Тита мигом слизнуш1 грош с моей ладони. 
- Это мне дай, а ему накой! 
Евлашка испугался, и радость его сменилась пJiаксивой гримаской. 
- Это я - Федяшке. У меня еще есть поменьше, хошь тебе от-

дам? 
И опять засмеялся, но со слезами. 
Он. вынул такой же старый грош и протянул Титу. Тит жадно схва

•rил его и приложил к первой монете. 
- И ту, и эту - мне. Ты, ежели опять найдешь, мне побереги. 

Я их днем с огнем ищу. 
И значительно добавил: 
- Грош царицы-Катерицы счастье приносит. Они - фармазонные. 
И мне стало понятно, почему он постоянно Еысматривал на ходу 

что-то вокруг себя, как будто что-то потерял. 
Я обиделся, что так бесцеремощю отнял он у нас гроши, и с сер

д�пой насмешкой крикнул: 
- Ты еще с нас кресты сыми". они, чай, тоже медные! 
- Кресты грех сымать, - наставительно возразил Тит с богобоя· 

з·;1енной строгостью. - Они при святом крещении надеваются. Их ан
геJ1ь-хранитеJiь сторожит. Снимешь - господь семь грехов навалит. 
ОтмаJ�ивай их тогда!  Долги-то богу надо отрабатывать, как Митрию 
С1 ет;а.нычу · -

Евлашка раз'Ееселился и протянул ему солдатскую кокарду. 
- На, тебе, Титок. Это мне один солдат да1л, а я ·;юсил нз. картузе. 

Ежели что найду - тебе привозить буду. Мне страсть любо дарить 
что-нибудь. 

И он так хорошо засмеялся, что у меня задрожало сердце. Я ждал, 
что Тит чем-нибудь отдарит его, но он только удовлетворенно шмыгал 
распухшим от насморка носом. Я очень возмутился и набросился на 
него. 

- Евлашка-то задарил тебя, а ты чего ему дашь? 
- А чего я дам? Чего у меня есть-то? - В·стревожился он, озира-

ясь. - Евлашка богатый, а мы бедные. Когда я накоплю всякой хур
ды-мурды, а может и клад найду - женюсь, тогда раздел у тятеньки 
вымолю. Вот к Евлашке-то сам в гости с женой поеду и отдарюсь. 

- Да ты ему сейчас биток отдай. 
- Эка, он, чай, биток-то, свинцом налитый". 
Я сердито оттолкнул его. 
- Ну и убирайся от нас. Чего тебе еще надо? Ты - боJ1ьшой, а 

кот мышам не товарищ. 
Он послушно, перева.rrиваясь, пошагал к воротам. Евлашка смотрел 

ему вслед и смеялся. Он тоже читал, но только бо.жественные книги, 
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по праздникам и по вечерам, и его слушали дедушка, бабушка и отец 
с матерью. Гражданских книжек он не брал у шебалятников: семья у 
них была такая же строгая и благочестиная, как и у нас. Я сообщил 
ему по секрету, ч то у меня есть не одна гражданская книжка, и про� 
читал ему кой-что наизусть из «Песни про купца Калашникова». Он 
cJ1yшaJ1 с широко открытыми глазами,  застывший от изумления. 

- Э-эх, вот гоже-то как! Аль эту благость-то купить можно? За
слушаешься! Ты бы мамыньке прочитал: она страсть любит слушать, 
и всякие стихи поет. 

Я сбегал в клеть, вынул из коробья книжечку п, захлебываясь, 
прочитал ему заглавие: «Лермонтов. Песня про купца Калашникова». 
А он дотрагивался до нее пальцами, теребил ее и сам читал по ск.тrа
дам. Я сунул книжечку ему в руки. 

� Спрячь. Это тебе насовсем. Только дедушке не кажи, а то 
изорвет. Наш дедушка сколько у ме:Jя книжек изорвал! Ты матери 
сначала почитай да баушке. 

Он держал книжку в дрожащих руках, не отрывая от нее глаз, и 
уже не смеялся. 

- У меня тятенька-то слушает, что скажет мамынька.  Он не изо-
рвет. А дедушку мамынька не боится .  

Я с грустью пожаловался: 
- А моя мамынька - смирная. Слова не скажет. 
И позавидовал ему: \ 
- Тебе хорошо в семействе-то, коли мать - защитница. Тебя не 

бьют. А меня и лупцуют, и заставляют в валенки кланяться. 
Мы в эти минуты откровенности были одни на дворе. Сема ушел в 

избу после двух конов игры в козны : он считал себя уже большим и 
предпочитал быть с гостями. Сыгней пропадал на гулянье. Мы собра
ли козны и спрятали их. На дворе было скуч·,ю. На евлашкиных лоша
дей в погремуш1<:ах я уже нагляделся. На улице ОСJlепительно горе.тr 
снег на  солнце, сверкала брызгами капель и, как длинные конфетки, 
свешивались сосульки с крыш. Дере1В·.-1я пела, звенела, переливала'Сь 
гармониями. Мы взяли деревянные лопаты и вышли на задний двор -
делать канавы в снегу и гнать воду в буерак. На заднем дворе под 
навесом встретrми нас пять черных овец с ягнятами. ДЕе из них на
сторожились и враждебно затопали передними ногами. На открытом 
загоне лежала рь�жая корова на соломе и сонно жевала жвачку. Воз
душная пустота за яром дымилась сиреневым маревом.  Старенькая 
избушка бабушки Натальи, занесенная сугробами, смотрела на меня 
печально и покорно. Я не был у бабушки уже два дня, и мне стало 
стыдно и больно. А когда я увидел Петьку, который нес ей воду на 
коромысле, я чуть не заплакал. И я решил сегодня же пойти к ней 
или с матерью, или один. Но сейчас бросить Евлашку было нельзя -
гость: ведь он приехал из Дапиловки за двенадцать верст, приехал 
ко мне. 

- Во-он там, в ке.1Jье-то, баушка Наталья живет, - сообщил я 
ему в здыхая, - больная лежит. Рак у нее . . .  умрет скоро. Ох, и жалко 
!\Ше ее!  Лучше ее на евете нет . . .  

Евлашка посмотрел на избушку, на  меня, на  теплое небо в облач
ках и тихо засмеялся. 

- А у меня Jiучше мамыньки ннкого нет. Опа веселая и никого 
не боится. 

- Она-как наша Катя, - решил я. - Тетю Пашу я тоже люблю: 
она ласковая. 
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· 
- Она ласковая, а спуску и дедушке не дает. Всем в доме воро

чает. И то.же страсть любит подарки делать! За ней девчонки да пар
нишки на улице, как ягнята за овцой бегают. Пойдет за водой и уж 
обязательзо с собой кр2ндельков да лепешечек захватит и оделяет 
всех. Тятенька смеется над ней: «Ты,-бает,-Пашуха, разоряешь нас». 
А дедушка хвалит: «Пущай,-бает,-ребятишек тешит. Доброй славой 
дом цветет». Ну, вес со смеху и падают. Страсть я люблю, когда лю
ди смеются. 

Мы перелезли через прясло на опавший грязный снег. Он был рых. 
JiЫЙ, покрытый cr:;epxy тонкой ледяной пленкой. Под нашими сапогами 
ледок со звоном раскалывался, а снег оседал упруго, с хрустом. 
В низинках он был уже мокрый, зеlленоватый, крупичатый, и в ямках уже 
блестели лужицы. Мы стали разрывать канавку вдоль прясла к буе
раку, которь1й подходил близко к огороже. Для меня не бьrл-о прият
нее работы, как разгребать мокрый, тяжелый снег и гнать воду по 
сахарной лунке. Вода вытекает из-под снега родничками, копится в 
ухабинках и просачивается в нерасчищенный снег. Играют соринки в ее 
студеной снежести, и снежная кашица плавает, как накипь. Эта первая 
вода ростепели вкусно пахнет солодом. Солнышко молодое и горя
чее: оно греет мне щеки и пронзительно играет искрами в зернах снега 
и в лужицах. 

Нашу работу прервала мать. Она смеялась, любуясь нами, а глаза 
светились и были необычно голубые. 

- Ребятишки-и!-поющим голоском позвала она нас.-Ребятишки-и! 
Идите блины е<:ть - горя-ачие, с маслом, со сметаной. Уж самовар 
t;a столе. Евлашенька, парнишка ненаглядный! Ты - как подсолнышек 
веселенький, а смеешься, как жавороночек. 

Как ни увлекательно было 1<опать канаЕку в снегу и наблюдать, как 
стекала чистая водичка на ее льдистое дно, еще скупая, несмелая, но 
горячие блины со сметаной и янтарный чай с сахаром за праздничным 
столом, за которым и дед и отец добреют и улыбаются, а гости -
разговорчивые, веселые, и в избе пахнет дымком, блинами и наряда
ми - это был желанный: соблазн, это был пир, который случается 
только один-два раза в год. Должно быть, и Евлашка знал прелесть 
этого многолюдного, необыкновенного пира, похожего на торжествен
ный обряд. Мы оба бросили работу и смущенно переглянулись, но он 
застенчиво засмеялся. 

- Мы, тетя Настя, лунку-то хотели до яра довести. Яр-то, чай, 
рядом, пять шагов. 

Мать знающе улыбалась и смотрела на вырытую канавку, льдисто· 
зеленую, с сахарными стенками, с лужицами воды в яминках, словно 
ей самой хотелось перелезть через прясло и вместе с нами поработать 
лопаткой и погнать молодую водичку по канавке. 

- Еще рано, Евлашенька, лунки-то копать. Водицу-то не возьмешь 

до-время. Еще уд·арят морозцы. Не торопите ее, она сама напруж:ится 

да заговорит: пустите меня, не держите меня! 
Она сказала это так задушевно, что и в голосе, и в словах ее за.; 

играла сказка. Мы смотрели друг на друга и смеялись. 
- Скоро жавороночки прилетят, - мечтала мать, - прилетят жа

Еороночки, на хвостиках весну принесут ... Запоют, зальются, Езовьются 

к солнышку, и солнышко все снега растопит. Тогда - с гор ручьи, а 

на лvке зе:Леные проталинки. Ведь вы еще не звали жавороночков, на 
шюскуши не залезали, горячими, из печки, птичками не манили их . . .  

Да,  бабушка еще не пекла жавороночек. Еще всюду - сугробы, и 
на солнцепеках, на крутых спусках той стороны еще 'ileт проталин. 

сНовый "1Up�, <>� 8. f 
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Скоро я залезу на крышу с горячей пт·{Чкой в руке, помашу ето на
:t:стречу солнцу и запою: 

Жаворонки, прилетите, 

Весну красну принесите." 

В избе все сиде.rш за столом .  Как принято, дедушка - в переднем 
углу под образами, украшезными утиральником в красных выкладях. 
Рядом с ним, с краю, покоилась бабушка, разомлевшая, умильная; по 
другую сторону, по длинному краю красовался Агафон, уже хмель
ной, с осовелыми глазами; за ним непоседливо вертелся Николай Ан
дреич, тоже навеселе. Он лукаво подмигиЕал всем и покрикивал: 

- Горюй, не горюti -а наш брат, рабочий, не прюпадет: была бы 
раб:ота, а силы хватит. Копить нам нечего, а теряем - не плачем. 
В артели-душа в теле. Рабочий кlласс прозываемся. Согласные ребятиш
ки, нас и хозявы уважают. Нас штрафовать стали за разную ерунду, 
а мы, как один, встали: долой штрафы, а то на работу не выйдем. 
Нам и студенты помогают. 

- Студенты в бога не Ееруют, - строго оборвал его дед.-Спроть 
царя идут. 

- А нам это нн к чему, родитель, -- отмахнулся Николай Андре
ич. - Абы с нами в руку шли. 

Дальше, против самовара, сидел отец с расчесан,юй бородкой, но 
по-хозяйски степенный, с умственной улыбочкой. Он наливал водку в 
чайные чашки и брагу в жестяные кружки. Водку сам ставил перед 
Агафоном и Николаем Андреичем, а деду подавал брагу, вставая с 
места. Себе уже наливал последним, но  Агафон и Николай Андреич 
бунтовали и вместо кружки ставили ему чашку. Паша и Машуха си
дели на скамье, ближе к бабушке, а Катя и мать ближе к краю. Тетю 
Пашу я любил еще за то, что она, как бы ни была занята разговором 
или осмотром нового тканья, всегда встречала меня приветливо, и 
обязательно перекинется со мной слоЕечком. Так и в этот раз она 
JJасково сморщилась от улыбки и поманила меня к себе. 

- Иди-ка сюда, Феденька !  Дай-ка погладить тебя да полюбоваться. 
Ты, чай, уж совсем грамотей стал. Ну-ка, чего я тебе дам-то . . .  

Она лукаво подмигнула и сунула мне большой медовый пряник и 
глиняную свистульку. Она хотела обрадовать меня этим подарком, хо
тела увидеть, как вспыхнут мои глаза от детского счастья. Она и сама 
радовалась, когда детишки ликовали от ее гостинцев. Про нее Катя го
ворила с доброжеJiательной насмешкой: 

- Пашуха всех готова оделить-и :1лясать от радости. ·  А ежели нет 
при ней ничего, готова пуговицу у себя оторвать, чтобы ткнуть тебе 
в руку. Титка - екаредный, яороЕит у другого стащить, а Пашуха 
свое последнее отдаст. И в кого они только такие уродились? 

Но Паша не знала, как я вырос за этот год, и думала, что я за
прыгаю от радости. Но я так смутился и покраснел от стыда, что и 
пряник, и свистулька упали на  пол. Он а испуганно ахнула и шутливо 
упрекнула меня : 

- Вот тебе раз ! Секрет-то и выдал. Чего это у тебя руки-то с про
рехами? 

И она вместе с Катей и бабушкой засмеялась. А Машуха даже не 
обернулась: она сидела тяжело, молчаливо, равнодушно. Приученный 
к поклонному обряду, зная, что и дед, и отец закричат на меня, если 
я не выполню этой тяже.ТJой обязанности, я поднял пряник и сЕистуль
ку и, протянув их тете Паше, проговорил по-нищенски: 
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- Спасет тебя Христос, тетя Паша. Дай тебе, господи, доброго 
здоровья . . .  

Отец од:сбрительно поглядел на меня и ,  довольный, похвалился 
мною: 

- Он у нас уже всю первую кафизму наизусть знает, в моленной 
поет. 

А бабушка растроганно стонала: 
- Так, так, милый внучек! Вишь, как ангел-то хранитель наставил 

н�бя. 
Дедушка ухмыльнулся в бороду и с притЕорной строгостью провор-

чал: 
- Кнутом вот его - он еще понятливей станет. 
Катя со смехом огрызнуJ1ась: 
- У тятеньки и доброе слово ребенку - в кнуте . . .  
Я мучился от этого унизительного внимания к себе и готов был 

провалиться сквозь землю. Мне было обидно и горько, что 
никто из этих близких мне людей не понимал меня и не чувстЕовал, 
что творится в моей душе. Я рос у них на глазах, я больно п ереживал 
страдания м атери, хорошо знал характер каждого в семье и уже умел 
разбираться, что хорошо, что плохо: видел, как люди дурно живут 
между собою и стараются ЕЛаствоватъ над другими, знал уже и пре
красных, совестлиЕых людей и привык оценивать поступки каждого. 
И как это тетя Паша, такая добрая и пристальная, не почувствовала 
Ро мне этой зрелости? 

- Ты это чего, Феденька, суешь мне гостинец-то? Аль боишься? 
Чай, и дедушка тебя не осудит. 

Я с дрожащей улыбкой пробормотал: 
- Чай, я, тетя Паша, не маленький. Чай, смеяться надо мной бу-

дут с дудочкой-·го. 
Отец сделал страшное лицо и зыкнул на меня: 
- Чего болтаешь, свиненок! 
Но Николай Андреич пришел в восторг от моих слов и крикнул мне 

со смехом :  
- Смотри, смотри, что отчубучил-то! Вот так молодец! Не  давай 

себя в обиду, Федя! Глиняной дудочкой тетя Паша ублажить хотела 
грамотного мужика. Ха-ха! .. 

Мать необычно смело Еступилась за меня: 
- Он уж больно всё к сердцу берет. Всё замечает да ПОМ'1ШТ. 
Бабушка тоже сокрушенно проговорила: 
- И не бай! Как большой обо всем докучается. 
Ншюлай Андреич поощрительно подмигивал мне и весело одобрял: 
- Так и надо, дружок. Всё замечай! Всё помни .. . и докучайся. От 

этого люди умней да сильней делаются. На дураках воду возят. 
Тетя Паша неожиданно схватила меня за плечи, обняла и поцело· 

вала. Потом отодвинула меня от себя и вопросительно поглядела MJ-,e 

Е· глаза. 
- Ведь вот как ты меня, Племянничек, сконфузил! Евлашка бы в 

грудь мне уткнулся, как кутенок, и в дудочку бы засвистел, а ты ме
ня в дурах оставил! Ну да вперед мне наука. 

Глаза у меня залились слезами, и я от любви к ней обхЕатил ее 
шею и прижался головой к ее плечу. 

- Я тебя, тетя Паша, страсть как люблю. 
- Милый ты мой! Да я тебя задарю, чем хошь. 
Агафон вдруг захохотал на всю избу. 

'Р 
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- Она, моя Пашуха-то, дай ей волЮ, все раздарит. От нищих да 
от детишек отбоя нет. Ну, а рачительница, хозяйка - нет таких на 
свете! 

Евлашка всё время пищал от смеха, а когда я бросился на шею к 
Паше, он подбежаJ1 к ней и тоже обнял ее. 

Мать посадила нас на конце стола, у самовара, и отец налил нам 
по стакану жидкого чая и дал по куску сахара. Перед нами стоя,!Jа 
целая стопа горячих гречневых блинов, намазанных коровьим мacJIOM, 
и стояла рядом большая чашка сметаны. 

Как всегда, смеJJая Катя Едруг крикнула, покрывая деловые р..."1.зго
воры мужиков: 

- Ну-ка, Федя, прочитай-ка песню гро царя Ивана Васильича. Ведь 
это не сказка, а песня. Песня-то - быль. 

Мать испугалась и побледнела, а отец опасливо насторожился. Ба
бушка растрогалась и заохала: 

- Уж больно песня-то хороша. Такой песни у нас не пе.'lи. А ты не 
бойся, скажи ее. Гости-то послушают. Да и дедушка хорошие-то пrс
ни любит. 

Но я не боялся: я верил, что нЕкто - ни дед, ни отец - не обо· 
рвет меня, пот:ому что они сами почувсп�уют ее неотразимую силу и 
кра,соту, а гости будут поражены и мной, и неслыханным ее очарова
нием. Эта песня была как будто моим талисманом: она обязательно 
должна обезоружить дедушку, покорить его, а Е отце пробудить гор
л.ость за м еня. 

Я встал и сразу ПО'1увствовал, как внутри у меня всё встрепену
Jl10СЬ в горячем порыве. Должно быть, лицо у ме;щ стало каким-то но
ЕЫМ, невида·аным, может быть, похожим на лицо того отрока, о кото
ром читали в )f(итиях святых. Все ус тавились на меня с уд�1влением. 
Даже дедушка высоко поднял брови и подозрительно насторожился .  
А _.а _звонко, поющим голосом крикнул: 

Ой, ты, гой еси, царь Иван Васи:iьевич! 
Про тебя эту песню сложили мы, 
Про твово любимого опричника 
Да про смелого купца про !(алашннкова . .. 
Мы сложили ее на старинный лад, 
Мы певал:И ее под Г)'<:JI'Ярный з'вон 
И причитывал-и да присказывали.
Правос.лаlВНЫЙ н.арод ею тешили._ 
И все слушали - не наслушалис1 ... ; 

Никто '>ie проронил ни слова - все застыли, захваченные широкими, 
могvчими словами. 

Дед гладил бороду и тихо _бормотал: 
- Это про царя-то гоже". Песня-то, видно, старинная. 
А отец тер руки и, скосив голову к плечу, больше интересовался 

мной, чем песней, чтобы похЕастаться. 
Машуха сидела попрежнему лениво, а тетя Паша ахала, качала го· 

лавой и Есплескивала руками: 
- Ай, батюшки! Ай, светыньки! И петь не пели, и слыхом не слы-

хали. Вот так дудочка! Размахнулась тетя Паша дудочкой". _ . 

Агафон одурело раскрывал уже пьнные глаза и вдруг, нацелившись 

р, бабушку, завыл: 
- Я в ечор, млада, д'во rrиpy была". Эх!" Мамынька, давай споем с 

тобой на радости ... 
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- Чего те гнет, леший! - лр1шрикнула Ita него Паша, и доброе 
Jшцо ее стало жестким и острь1м.  - Парнишку-то ошарашил. Не озо
руй! 

Евлашка залился звонким хохотом.  
- Гулять хочу. Пашка, я зачем k тестю приехаJt? Кто я тебе? 
- Чуttело на трубе, - отрезала Паша, а Катя схватила ее за ло-

ко1 ь и со cмexo'vr уткнуJtась в ее плечо.  
Я оборвал чтение и, действительно ошарашенный, сел с растерян

ной улыбкой. 
Мать взяла мою руку и с�жала ее, взво,1шованная, с лихорадочным 

бле•ском в глазах. 
Николаii Андреич уже не смеялся, а смотрел на меня пытливо, под

нимая то одну, то другую бровь. Он толкнул отца под бок и 1швнул в 
мою сторону. 

- Сын-то у тебя какой, Вас;илий Фомич! Сразил всех. Ты ученью 
его не перечь. 

Отец совсем растаял и,  откинувшись к стене , оправдывался: 
- Я бесперечь к ученью его клоню. Поеду в извоз, рифмеТИI\У и 

11:атредки куплю. 
- Тут не рифметикой пахнет, голова. . .  Тут «не ветер ветку кло· 

1-J'ИТ, не дубравушка шумип� . . .  Федя, читай-ка еще, растревожил ты 
меня. 

Я с радостью встал и звонко запеJI :  
Над Москвой великой, златоr:1авою, 
Над сте.ноl! кремленской Gелок;�менной 
Из-за да.1\ъних лесов, из-за темных гор, 
Тучки серые разrошrючи, 
Заря алая подаиС\!ается ... 

Как сходилися, собира.�ися 
Удалые бойцы московски� 
На Мосiшу-реку на кудачньн"r бой ... 

Я читаJ1 и смотрел только на Ншюлая Андреича и чувствова,11, как 
я р асту всё выше и выше, а со мной вместе растет и Николай Андреич. 
Все же остальные стали маленькие и расплылись в тумане. Только 
ощущал я горячую, дрожащую руку матери на своей руке. 

И опять заорал Агафон: 
- Гулять хочу! Богоданный родитель. пьем - гу.t�ям ! 

Уж мы пать будем 
Да гулять будем, 
l\оли смерть придет, 
Поми·рать будем . . .  

-- Нася, налш�ай! А на Митьку Стоднева напJiюй ,  родитеJiь. СJiопаст 
с н  тебя и не поморщится. К нам в долю входи. 

Дедушка как будто ждал этих слов от Агафона : он оживиJiся, за· 
..:меялся масляным лицом и хитренько пошутил: 

- Не вемы в онь же день и кто из вас Jiопать меня будет. Ты ведь 
тоже разных дураков сJiопать-то не прочь : не побрезгуешь ни удаль· 
цом, ни мертвецом, ни родным отцом. 

- Хо-хо, тесть! Будешь брезговать - с голоду околеешь. Это вот 
Миколай Шурманов гол, как сокол. Из него и масла не напахтаешь. 

Николай Андреич засмеялся, и морщинки на его лице потянулись 
к г Jiазам. 
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Сокол-то летает ... свободный мальчик .. . 
Дедушка пренебрежительно оборвал его: 
- Летает Gродяга по свету, и нет ему ни угла ни привету. Шатущий 

бездельник! 
- А мне, д1орогой родитель, вся Россия - дом.  Рабочему человеку 

все дороги открыты, и друзьев у него везде много. А тянуть лямку, как 
Fаш Серега Каляганов, - благодарим ·юкорно. Она вон дотянула его 
от сумы до тюрьмы. 

Начался беспорядочный разговор, пьяная путаница. 

26 

Пришел Сема и сел рядом со мной и Евлашей. Выпили мы стакана 
по три чаю, и когда отвалились, Сема, гораздый на �:ыдумки, позвал 
нас поглядеть, какую он устроил каталку. На уJ1ице, через дорогу, око
ло кладовой, на умятом снегу надето было на толстый кол старое ко
.песо. Этот кол дав но торчал в земле, и никто ег0,. не трогал. А зачем 
он торчал - неиз�:естно. На колесо положена была длинная слега, 
привязанная к спицам веревкой. К конца м слеги прицеплены были на 
веревочках двое салазок. Сема с гордым видом мастера подошел к 
колесу, уперся в слегу, и колесо заверт·:лось, а салазки быст'Ро помча
лись по кругу. Евлашка захохотал и восторженно крикнул: 

- Эх, �:от чудо-то! Салазки-то как nтицы летают! 
Сема расплылся от довольной улыбки. 
- Садитесь! Катать вас буду. Эдакой каталки во всей губернии не 

найдешь. 
Он и это простое сооружение считаJr важным изобретением, нарав

не с толчеей и насосом  при мельнице. Он редко и на игры выходил, 
занятый своими дел ами, напевая песенки сиплым голосишком. 

Прибежали Иванка Кузярь с Наумк::>й. Наумка совсем оробел при 
Еиде нашей каталки и от неожиданности засмеялся. Но стоял поодаль
боялся подойти. Он всегда робел, когда видел что-нибудь необычное 
и новое. Кузярь сразу заликовал и храб�о подбежал к колесу. Он нада
вил на другую половину слеги, и наши салазки с визгом полетели по 
кругу. Я почувствовал, что отлетаю в сторону, и меня вырывает из са
лазок страшная сила. Евлашка отчаянно закричал и кубарем вылетел 
в снег. Сема затор:wозил колесо, и наша машина остано�:илась, хотя 
Кузярь еще напрягался, толкая слегу и скользя валенками по натоптан
ному снегу. Евлашка встал и засмеялся скЕозь слезы. Сема подошел 
к нему и, стряхивая снег с его шубейки, участливо и виновато спро· 
сил: 

- Ушибся, что ли? Ежели ушибся, я Кузярю взбучку дам. 
- Да нет . . .  чай, хорошо . . .  Только больно страшно. 
Кузярь вызывающе xoxoтaoJJ и пинал валенком колесо. 
- Ну и дураковина! Это чего ты, Семка, состряпал-то? Чертоло

мина какая-то! Я на ярманке, летось, на карусели катался. Этю вот 
дело! . .  Сперва вертЕ·л наверху, а потоы i(атался. А тут 1шл�со какое-то 
водовозное. 

Хотя я еще и не очухался от головоЕружения, но Кузярь возмутил 
меня своим чванством. Я стал дразнить его: 

- Ты пот сам покатайся на салазках-то. Погляжу, как ты дрягать
ся будешь. На карусели только дуракю1 кружиться да грудным ребя
тишкам,  а на этой каталке тебе ср·оду не удержаться. Да и не сядешь: 
вижу, что трусу веруешь. 

- Это. я-то? - озлился он, наскакиЕ ая на меня. 
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- Ты-то . . .  сразу вверх тормашками полетишь. 
- Это - на розвальнях-то? - презрительно засмеялся он. - Аль 

я на салазках-то не катался !  
Сема ехидно смерил Иванку с головы до ног и ухмыльнулся : 
- Ну, садись, что ли ! Ты только на словах ловкач. Твои карусели 

кисель месили, а эта каталка с норовом, как конь необъезженный . . •  

с ней сноровка нужна. 
- Эка невидаль, ерунда какая! - храбрился Кузярь и даже брез

гливо плюнул. - Да ·аа нее и глядеть не хочется.-И вдруг хитренько 
прищурился. - Ты вот хвалишься, Семка, а сам-то". На других выез
жаешь! Покажи, как ты на ней поскачешь. Чай, со смеху умереть 
можно. 

- Я-то поскачу, а вот ты-то со страху корячишься. Давай поспо
рим: сперва ты меня с Федянькой раскатаешь, как хошь, хоть в пры
r ашки. А потом я тебя один. Ну-ка? 

- Ладно. Уж погляжу, как ты в зыбке качаться будешь. Мне-то 
ПЮ1Т'ОIМ СТЫД1НО б удет и на сал1аз:к1и сад!ИТЪ•СЯ. 

В самые н�е11зыгющные мо ме1нты Куз•я1р·ь ст·а·н�0�вил1ся вызыв.ающе уп1р•я
мым и самоуверенным. Он никогда не сдавался и не признавал себя по
битым. Если его п1рипираJJJи к ст>е1}Ш«е, уJJJичая в бах1ваJJJь·ст:в•е ИЛ!и в я:в1ных 
въщумка1х, О!Н не с му щался, а напирал еще са�Iс•у�верен.н�е:й, х1п1р!И·л и 
ста1раJJ1ся с6и1Гъ с тюЛ!ку прю1т�и.в1н1ика. Да1же то1гда ,  ког д.а в дра1ке JJJeжaл 
на спине под соперником, .он делал вид, что уже не сопротивлягтся, ·;ю 
к.а!К тол1ыко пю6е:д1ител1ь хоrг1ел по•щнят1ься на юо·л1е11ш., о•н л:с•в:ко оп ;х::Е«ИдtЫ· 
вал его навзничь и садился на него верхом. 

Сема молча и деловито сел на салазки - сел раскорякой, не зная, 
куда деть руки. Это было так смешно, что мы корчились от хохота. 
Кузярь приседал, хлопал себя по коленям и тыкал пальцем в Сему. Но 
Сема сидел в саl!Iазках, балансируя сапогами, и без улыбки пону1сал нас: 

- Н у, скю1рю вы ржать-то Пе1Р•е1с'f!а нет:е? Нач1ина�йт·е, а 110 ПJiюну на 
.з·а•с rи уйду в избу: та1м ое1йч.а�е пJFя<еать буд;ут. 

Кузярь о�пом1нился пе�рвый и бро•сился ,к сж:1ге. 
- Давай, ребята ! На�п1р1ем - налроЛ<О1М. м.асJJJеница т1аrк ма1с.леН!ИЦ·а l 

11устъ мастер помнит весь пост, как кататься на своем рыдване. 
Евл.аш,ка не пр1и.стал к на1м : €1му, до•л.Ж•НЮ• быть, на1ша илра не по.н�ра

вилась. Он только звонко смеялся - порывами, коротким хохотком. 
Наумка незаметно ушел: он, должно быть, почувствовал опасность в 
нашей игре и, как всегда, удрал от r pexa. 

· 

Мы у ж�е 6е1жал1и ВОIК\РУГ ко•Л>е•са за сво·И!Vпи по,;"ювинкам�и сж::г·и. Са
лаз:юи с х,рипа�м и C!BH•C'f!OM в·слахиваЛ1и снег, 1выJ11ет.а1я .ив юр1у�га.  Дна юо1н
ца вере1в1юи, привяза·н:ные к за:rиба:м полювь•е1в, на•т1я1гивал:и1сь та�к, что 
rоrговы быЛ!и люпнуть. Се�ма по1махи:вал с а1погам1и ·И не да1нал сr..ла1зкам 
отлететь в сторону. И как мы ни старались вертеть колесо, как ни на
пирали на слегу, - Сема сидел устойчиво, только лицо его морщилось 
от снежной пьши. Я оТ>Стшл пе�рв•ый и, задых.аясь от уто,l\mе:ния, с•ел на 
Kl()..meoo. Куз.я1рь оз.Jшл1ся н на�б1р•о1с.иJJJся на мвНJя : 

- Ну, отваЛ1иЛ!ся! КИ1Ш1Ка тоН1ка ! Еще бы маm1Н1ыко 1на1пе1рЛ!и, он и за-
ку�выр�каЛ1ся бы, раопахал бы сут:р•о�б-то. " 

Сема в·стал с салаз·о�к и с·е:р.д1ито приюазал: 
- Сад1и1сь - 'ГВОЙ Ч€1Р1есд, Кузяре�к ! Уж я т�е:бя гцро1качу. 
- А что?-зах1рабри:JI1ся Кузярь, ню я хю1ро�шо вид,ел" Ч'f!О ему страlШ• 

но. - ToJDЬKO я сейча·с не буду, не охота . 
- Это как не охота? - угрожающе подступил к нему Сема.-Тут 

не оиюrга,  а уго1во1р . А н.а угово1р�е д�ружба д'е1ржитс.я. 
Кувя1рь вытя1нул ГIРУдJЬ· 



104 ФЕДОР ГЛАДI<О!Э 

А мне что? Боюсь я, что .т�и? Я на что хошь поtiду." То.т�ько этот 
TB\JIЙ ры:д1в1а1н 6о·л1ьно уж 1Нrе no Душе 11\ТНе·. Ну, да ВаtЛiЯrЙ! 

Он уверенно сел на санки и крепко ухватился: за края. Сема один 
закру1шrЛ kOrJ]CrC·O. СалаЗIК'И быстр101 ПOil-!'erCJIИ:CЬ �Or 1К1ру1гу, ОТJI1етая :В сто1рrо
ны 1И !!Jа1з1греба1я зад1к·а1м-и •ВJ11аrж1ный сне:r. 

А tn fftla1шeй изrбё i!'.J'Jlyxo з а1пе.mи прютнтную п1ес1ню - nrели, дол1жно 
быть, ЕС1е - и мужики и б абы. Пела вся деревня, и казаiлось, сами 
избы пеJtи и пыrао глазели своими оттаявшими окнами. 

Раза дв-а Куз1я1рь чуть не пeipre1nre'P'HYЛ!CЯ, но ло�в1кю въщра1в.mя.л са1л.аз1к1и. 
llirЩ)l()IIIO оt1крытые 1f'Л.аэа его ЛrО!JЗ!И�1'И �{3'!{УЮ-Т·О1 ТОtЧIКУ 1влеред1и. Сала1З1КИ 
В!ЬIЛIОО'·а..ти ·й1з щру;ла , и ·ИХ за1Нююил�о rВ суrлр:аб. До1Л'жно бытlЬ, у Ку:э1я1р�я 
Kl!J'YЖИJI1a1oь ГОЛЮ!В·а, и €!Г0r 'ГОIШНИJЮ: Л'ИЦО €1Г'О ПО1Сrе1р�е:ЛЮ• и ст1ра:д!аЛЪ'Ч1е'С!ЮI 
вытя1нул•о1сь, но он нее rеще храбрился и iНre хо11ел сда1ват1ыоя. 

Вд!РУ\Г его, JШК 1в-ет�рои, вьrбросюг.о И1З 1К1руга, !И caJJ1a1�!\IИ п�е1рrев1е1рiНJуЛIИ1СЬ 
вверх полозьями, а потом,  пустые, запрыгали по снежной целине. Ку
зярь корчился в снегу без шапки, с помертвевшим лицом.  Колесо сразу 
же остановилось. Сl�ма с торжеством подо шел к Кузярю. 

- Ну , чт•о, 1б:рат? Вот те и !Карусели" .  На 11вои кару.сел�и 1Кrу:ры c1eJIJи. 
[(уз1я�р1ь ·в100-та1ки упо!р'Н'О1 сто1ял !На с1в:о1е�м . Он 1в1ста1л и, шата1я1сь, бле1.1_1:-

Н'ЫЙ1 .х:рабр1и·JI1Ся. 
- Да !На эю1м рьщва1не 'ГО\IJ!ЬIКО ,щу�ракам В'е1рт1етrюя. Ч110 эт10r в1а 1Вrер

тушка ,  ежели летишь с нее вверх тормашками? К акая же это игра? Ни 
рщцю1сти №err, ни в1е1се1Л1Ь'Я, а 'ЮIЛIЬ!КО д�уре1Gшь да 111ш1Ш1ш �р1ву1т1с1я. 

Его МУJ1ИЛ1О, п 01н е1д;ва е�держив·ал rел:еэы. Ce1l'l�a прин1е�с ему ша1п1Кrу и 
над1в1И1НJУ л •н.а люб. 

- Ну, а се1Й1Чiа•с IIЮIЙд.ем к �а1м - бл1ины ОС'I1Ь и ча!Й атит:ь, 
- Да я не Jючу., - заюк1ром1ничал l(уз511р1ь, 1но гл1аза !ГОЛЮ:ЛJНiО бJJJе!с-

нули, и он проглотил слю·�;у. - Мамка всё чего·то хворает: брюхо да 
брюхо". Я уж ей утром горшки накладывал, а сейчас на пары сажал. 
А тятька с лошадью возится. Вот управился по дому - и к вам при· 

Летел. 
Я подмигнул ему. Он посмирнел и послушно п ошел рядом со мною, 

а Сем.а оrбнял Бвлашку 1И по1вел е1го в1пе[1·ми 1На1С. 
В избе всё еще с:ид�еJ11и з1а стоJ11о•м, 1раЭ'О!'ЛJI1е1ВШИ1е<, Хl'l�е,льн:ьt,е,, с бла

женными улыбками" Агафон, уже пьяный, обнимал и цело·вал Никошнt 
Андреича. Дедушка р азошелся во-всю - сипло кричал, уминаn С'Го
Jюшник. 

- Ан1на, каrк мы IВ€!I{-TO про1жrши? Дс:1й 6ю1г, Ч"!'о1бы Дrеrт�и HJailrDИ· труд:а
.т�и1сь та!I{ да рачили . И не�ру МуЖ'ицсr<:ую дiepW{aJI1и от дещ·о1в-m1РаrдJеtд:о1в. 
Пнали нас, 'Ге1с1н'ИJ11и анти:хрм�сто[З!ьt cJJJy.riи - :rюпы, чинr01в1ники, по.�шu:ия 
д;а .ro1c1rю1,1IJa, - а мы, 1ПrО1:vюрцы, дtру�г эа д�р)лга ·Сто1я.mи". Никаю они !!ас 
пе совратили, никак не сломали. Свою жизнь вели - по нашему произ· 
в·оJJJению. Пр1ад1е1ды-то наши с :rю11юр1Ья пр1и1ш.mи. Дубы бъ!J]lи - ·Ни пе!р1еiд 
МrечrО:м, rНИ пере1д KrНyI'OIM егр.аха Не rИMeJJJИ . • •  И iНа'М 'lla'K Ж:И'ГЬ �а1в�е1щали. 
А теперь всё пошло вкривь и вкось. Дети-то вон из дома норовят . .. 

Ба�бrуш�кrа лаок•о1во у�го1в·а1р1'!1'В аJJ1а е�ло, 1r-ю уж�Э н1е его1нала - 01на то1же 
быJJа на1в1е1с·еле: 

- А ты не жалуйся, отец. Что тебе надо-то ? Живы, сыты-и слава 
богу. Гляди, сынювья-то-кровь с м олоком, такие :же крепыши, как ты. 
Девок-то вон за каких мужиков выдали! Трудились, отец, на чужое не 
зариJ11ись. И ты, ка1к nа1маюн, бreic1пro1ю0rи1Л1c1SI,, и в ceiлier-тo ·оо rюслещщий no 
уму и по т:ру1щу. 

Тетя Паша с сердитым и веселым Jtицом, крепкая, ядреная, крикиу.т�а 
е гневным задором:  
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- Ты чего, тятенька, стонешь да по�шйников беспокоишь? Не слу� 
шала бы тебя ! Чай, мы не хуже сrариtюв-то. Оаи за господами жилИ, 
в хомуте ходили, а сейчас нам труднее � на свои силы надейся. Тру
дись да оглядывайся, как бы тебн за горло не схва':'или. На бога на
дейся, а сам не плошай.. .  Не стонать надо, тятенька, а рукава с умом 
засучить. Я шrясать буду, тятенша! Аль ты забыл, какой тьt плясун 
был? Выходи, тятенька, со мной! Помнишь, как ты на моей свадьбе 
пляса.1? 

Она выпрыr:-�ула из-за ска мьи п, стройная, краси!Jая, с !3ызывшt1щей 
усмешкой, слоЖНJНl руки на груди и заnела: 

Ах вьt, сени, мои се1ш, 
Се1н1и новы·е мо•и! ... 

И пошла, как говорилось, павой перед столом .  Катя подхватила пля
совую. И вдруг все запели, четко отбивая такт: 

Сени новые, кленовые, 
Решеrчатьtе". 

Дед выпрямился и показал из-за бороды редкие зубы. 
Николай Андреич встал и разудало крикнул, стукнув отца кулаком 

по спине: 
- Вася, пусти меня . . .  дай дорогу! А то через стол выпрыгну. Я с 

Пашей хочу плясать. Паша! Эх, ты, бабоч1ш милая! И зачем ты только 
такому бородачу досталась ... Ему бы только воду возить. 

Отец, хоть и захмелел, но сохранял свою умственную степеш юсть 
х озяина. С неудержимой, пьяненькой улыбкой он безнадежно махнул 
рукой. 

- Вот шумошедший ! Он и за с11олом чехарду устраивает. 
Николай Андреич зыбко подбежал к Паше, поглядел на нее чортом, 

расправил усы,  вскинул одну руку вверх, другую изогнул фертом 1 1  на· 
чал отбивать причудливую дробь сапогами. 

Выходила модода . . .  -

задорно выпевала Паша, плавно обходя Николая Андреича, а он под· 
хватил залихватски: 

За тесОJвы ВС!рота . . •  

Машуха впервые засмея.rrась и укоризненно протянула: 
-Ондреич! Греховодник! Заразбойничал! Удержу н а  тебя нету! 
А он яростно откликнулсn: 
- Я: тебе не Ондреич, а Коля . . .  А ты кт·о? )Кена рабочего чело::::ека. 

Эх, Паша, тебя бы в нашу р абочую арте.1ь. 
Я: даже испугался, когда увидел мать с необычно строгим лпuом, 

которая с платком выпорхнула из-за стола. Я никогда еще не видел, 
ка�{ она плясала, и сразу же засме�лся не то от .тнобви к ней, не то по- · 
раженный легкостью и красотой ее движений. 

Агафон, глядя на пляшущих, бил кулаком по столу. 
- Жарь, дуй те горой! Бей горшки, топчи черепки! Паша, н� nод· 

гадь! Эх, коса ты моя вострая! Едем кататьс51, родители!  Прокачу ви· 
хорем! Засс :плю колокольчиками-бубенчикаrvrи.  )I\.ивем-·;1е тужим,  тесть, 
а бог г рехам тершtт. 

Мать плавала между Пашей и Николаем Андреичем. А Паша с 
прежней сур·овоrсrгью в глазах оттопыва1ла своими ко·тами, подбоченив
шись и ускользая от Николая Андреича. Он изгибался, подпрыгивал, 
rР,оэился схватить ее и вскрикивал фистулой: 



106 

Эх, где наша . не пропадала! . .  Гуляй, пляши 
Паша, аль для нас божий свет клином сошелся? 

Мы не пла�че�.\1, не грустим, 

А обидят - 1не про�там ... 

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

не убей души. 

Мать засмея.nась и села на скамейку. Запыхавшись, с пылающим 
лицом,  отошла и Паша. Она тоже смеялась. 

- Ну и Миколай Андреич! Ну и плясун! Тебя, такого жиЕчика, 
никто не перепляшет. 

Отец сидел перед самоваром и смотрел на пляску с достоинством 
мужика, который никогда не теряет разума. 

Дедушка встал и, красный, осовевший, властно крикнул, бросая на 
женщин пронзительный взгляд. Такие глаза бывали у него только в 
гневе. 

- Плясать буду ... Бабы, со скамейки - прочь! 
Машуха первая заворошила свой кубовый сарафан и закудахтала : 
- Уйдите вы со скамьи-то, Катя. невестка, Паша ! Батюшка будет 

на скамье плясать. - И запричитала в умильном беспокойстве:-В кои
то веки! . .  Батюшка! .. Господи! . .  

Николай Андреич морщился и с насмешливой почтительностью обеи· 
ми руками показывал на просторный пол. 

-- Милос1·и просим, дорогой родитель, по всей избе, а на скамье не 
размахнешься. 

Началась суета : женщины в ворохах своих сарафанов вскочили со 
скамейки и отодвинули ее от стола. Бабушка тяжело встала, и глаза у 
нее стали мокрые от слез. Агафон ошалело смотрел на деда и рычал: 
«Вдоль да по речке» .. . 

Дед грозно уткнулся ледяными гJrазами в Николая Андреича и от
странил его от себя. 

- Мне плясать на полу зазорно: я не мозгляк, как ты, не кочет. 
Хозяину, отцу наверху быть, да чтоб его под руки подымали... Ну-ка, 
дети! Васянька! Бабы! 

Oreu выскочи.11 из-за стола, но пока он обегал стол, деда почтитель
но взяли под руки Николай Андреич, Машуха, мать и Паша. Отец о;
Т<JЛкнул Пашу и мать и взял деда под руку. Дед с суровым лицом вла
дыки медленно и торжественно приблизился к середине тяжелой с�,амьи 
и изрек: 

- Подымайте! 
Его осторожно подняли и поставили •;ia скамью. Николай Андреич 

морщился, крутил стриженой головой и подмигивал, а Машуха, как на 
молитЕе, благочестиво, растроганно огJ1аживала рубашку деда и причи
тала: 

- Господи! Час-то какой! Ведь перед всеми батюшка-то плясать 
будет . . . 

И смеялась сквозь слезы. 
Отеu сел на скамью с одного кран, а Николай Андреич хоте'л сесть 

на другом краю, но Агафо·.-1, с растрепанной бородой и взъерошенными 
волосами, расталкивая женщин, схЕатил подмышки Николая Андреича 
и отшвырнул его в сторону. 

- Миколя, отойди! Ты легкий, у тебя сейчас устоя нет. Это я у ро
дителя подпорой буду. 

И рухнул на край скамьи, вuепившись волосатыми пальцами в обо
чины . .  Женщины стояли вдоль скамьи и смотрели на деда с благогове
нием. Но Катя смеялась в уголок поJ1ушалка, а отец, поглядывая на 
нее, ухмылялсн в бороду. Мать, как завороженная, в тревожном ожи
дании не отр.ываJ1а широко отк12ытых г.т�аз от застывшего деда. С лох-
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м атой голубой бородой, с клочками седых бровей, грозно опущенных 
на глаза, он стоял на скамье со сложенными руками на животе как в 
моленной. Евлашка уже не смеялся, а с боязливым изумлением смотрел 
и на деда, и на своего отца, и на Пашу, которая стояла тоже в строгом 
ожидании. Кузярь толкал меня под бок, ел украдкой блины и едва вы
говариЕ ал слова, прожевывая их вместе с блинами: 

- Да чо он будет делать-то на скамейке? Топтаться только". Неви
даль какая! 

Но у дедушки озорно вспыхнули глаза, он тряхнул головой, взмах
нул руками и притопнул. 

- Пойте! Все пойте! Анна, запевай!  
И он,  закинув голову, сам запел высоким сипленьюим голосом: 

И-ивушка. ·mв�ушка, 
Зе1леная бьша". 

Машуха первая пронзительно завюпила, а за ней Катя и Паша: 
Эх, что же ты, И1Вушка, 
Не1в�есело сто•ишь ... 

Тут уж и мужики затянули: 
Поi�рубили и•вушку 
Поt11. самый кор.ешок". 

Дед закачался, замахал руками, наклонился и начал притоптывать, 
перебирать ногами. Песня оживилась, зазвучала громче, и слова уве
ренно, бойко стали отбивать такт, а дед как будто стал легче: он сги
бался, раскинув руки, всматриваясь в свои сапоги, то откидывался на
зад, уперев руки в бедра и с властным весельем оглядывая всех, то 
вскидывал руки вверх и хватался за шею. Сапоги его четко стали от
бивать плясовой перебор, а тело изгибалось в разные стороны, волосы 
растрепались, он начал плясать вприсядку. Тут и бабы завертелись на ме
сте и ,  отчеканивая слова песни, уже потеряли чинность и плясали, поза
быв друг о друге, даже бабушка затрясла своим тучным телом. Нико
лай Андреич вертелся, как вьюн, и вскрикивал сквозь дробный хохоток: 

Эх, вы, саночки бе1резо1вые! 

А ребята мы тв·ереэые. .. 
Вдруг дедушка гулко топнул сапогом и легко спрыгнул на пол. Его 

стиснули дочер;и и под руки повели на место. 

27 

Позади нашего двора, недалеко от яра, стояла моленная - пятистен
ная изба под тесовой крышей, с восьмиконечным крестом на коны<е, с ны
соким крылечком, с резными столбиками. Сосновые венцы и тес на 
крыше и крылечке были сизые от многолетних дождей. Изба эта всегда 
стояла с закрытыми железными ставнями. Когда-то они были выкра
шены зеленой краской, но она порыжела от ржавчины. Каждую субботу 
ставни открывались, из трубы, увенчанной жестяным резным теремком, 
клубился дым. Девки выходили и входили с недрами, с тряпками, вы
ливали грязную Еоду в буерак. Весь день в воскресенье изба глядела 
'.r:!a луку и на ту стюрону бледнозелеными окнами. А синим суббоrnим 
вечером издали Еидны были яркие рои огоньков в проталинах окон. 

В дни великого поста каждую субботу вечером и в воскресенье в 
моленной было д;лин:нос стояние после каждодневных домашних 
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«Iшнунов». «Мирская» церковь уже иного лет молчала:  не было свое!'О 
попа, а время от времени приезжал ключевский поп, толстый; с жирным 
лицом, с наглыми глазами и реденькой бороденкой. Этого попа не жа
ловали сами «М riрские» как щепотника, пьяницу, табашника и вымога
теля. Зато гул большого ключевского колокола доплывал и до нашеrо 
села. При первых же стонах этого колокола люди шли к моленной и с 
той И с этой стороны: первыми благочестиво шагали старики и старухи 
с подогами, с клюшками в руках - по одному, по два, по неско.чы{у 
человек; за ними шагали мужики помоложе; бабы кучками -
отде1льно, а парни и девк11 сбивались вместе и гурьбой шли 
истово, молчаливо; только ребятишки воробьиными стаями 
перебегали то вперед, то назад, дршшсь, бросались снегом и неугомон
но кричали и смеялись. В предвесеннем воздухе, когда пахнет мокрым 
снегом и талым н авозом, в синих вечерних сумерках плыли другие за
пахи-пунuа, ситца и дегтя. Мне нравились стояния в моленной: там 
меня ставили на лавку около налоя у икон, перед множеством трепет
ных огоньков восковых свечей, и я пел вместе с Митрием Стодневым
настояте.ТJем-ирмосы и катавасии. Я хорошо знал все восемь гласов и 
уверенно и звонко заливался в хоре других голосов. Это было в обыч
ную службу, Е· «часы». Но великопостные стояния были изнурителн,1ы, 
скучны, с бесчисленными земными поклонами, с бесконечным неподвиж
ным «столбняком». Все должны были делать поясные поклоны с лес
товками и подручниками в руках одновременно, не вразнобой, п о  
числу четок на лестовке, которая делилась на несколько неравных ча
стей. Такие стояния в великий пост продолжались нескошько часов, 
и ЕЫдержать их было очень труд!-tо не только детям, но и взрослым. 
Слабым старухам и старикам разрешалось во время службы присажи
ваться на скамью или на пол, чтобы не свалиться с ног. Моленная была 
построена, как простая изба, широкая, вместительная, с небольшой при
хожей, где раздевались прихожане, и сЕет.�юй высокой горницей человек 
н а  сто. Вдоль боковых стен сто5tли лаtщи, перед·11яя стена вся сплошь 
был<! занята иконами древнеrо rшс:ьма и медными восьмиконечными 
крестами старинного литья. Uентралыюе место занимал большой Деи
сус - драгоценная реликtзия двухсстлетней давности, переходившая 
из поколения в поколение. Все иконы, и большие и малые, тоже были ста
ринные, а книги--« чистой» печатй, до·�шконовских Еремеи . .  Эти книги тол
стыми плитами, в деревянных переплетах, одетых в кожу, с разноцвет
ными закладка ми, лежали '."!а особых по.ТJках в передних углах. Ни хо
ругвей, ни украшений на иконах и на стен<1х не было: такое веселое 
«игрище» безделушек возможно только в «никонском капище» - tз цер
кви, которая предалась папистской ереси. Здесь все было суроЕО, про
сто, строго, как в скиту. Мужчины в серых хитонах стояли впереди, 
женщины в китайках, в темных сарафанах и черных платках с «огур. 
uами» на кайме - позади. Fебятишки под наблюдением женщин тоже 
грудились позади. Им разрешалось во время службы выходить на ули
цу то.аько rогда , когда они утомляJiись или шалили - украдкой дра
�1ись, толкались, или перешептывались и смеялись. Их выводили из мо
ленной в наказанье, как баловников. Этого наказания парнишки добива
лись сами: оно освобождало их от мучительной скуки и яеподвижности. 
Мне было труднее всех: я стоял впереди, на лавке или на табуретке, 
рядом с налоем, и обязан был петь в редкие минуты среди стояния. 
Но мне было интересно смотре1 ь и слушать «прения» между 
Микитушкой и М.итрием Стодневы м. Микитушка был высокий старик с 
широкой коричневой бородой,  с горба 1ъ1м носом. с зеJiеными дремучими 
rJiазами. Стоял он всегда с поднятой голоной и, вслушиваясь в слова 
священного текста ,  раздумчиво перебирал пальцами бopoJJ.y, ехидно усме-
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хался и бросал строгие или насмешливые обличения. Эти «прения» проис" 
ходили в каждое моле•ние, и Микитушка стоял в своем хитоне рядом 
со мною, в переднем углу, позади Митрия. Редкая молитва и псалом 
обходились без его обличений или размышлений: вслух. В эти минуты он 
был резок, беспощаден и грозен в своей: правде. В каждом слове и по
учении СтоднеРа он находил острое противоречие с его поведе:"п1ем и де· 
лами н издевался над ним, как пророк и мститель. Я видел, с каким 
страхом слушали его мужики и с каким злорадством прятали они свои 
усмешки в седые и рыжие бороды. Митрий стоял у налоя в шелковом 
фиолетовом хитоне, стройный, высокий, с гладко причесанными, смазан
ными маслом волосами, с реденькими волосенками вместо бороды, пло· 
с�юносый, и с благочестивой строгостью взирал на иконы, когда произ
носил молитву, или, с бисер·аой ле·стовкой, небрежно надетой на запя
стье, придерживая зеленые листы книги, вдохновенно читал длинные и 
непонятные тексты. 

А Микитушка с насмешкой или угрозой подхватывал прочитанные 
слова и бил ими самого же С1�однева. Он прямо указывал на его по
ступки и дела, которые противоречили «божьему слову», или обличал 
мужиков в криводушии, в покорности кривде. Я до сих пор помню очень 
хорошо, как он во время таких стояний спокойно и властно бросал в 
Jrицо Митрию Стодневу жестокие, неотразимые слова, которые застав
ляли Стоднева бледнеть от бешенсТiва. Это были два непримири
мых врага, которые ненщзидели друг друга на всю жизнь. Стоднев бы.'I 
первым чеlловеком в деревне - богач, лавочник, тайно торrоваЕший 
водкой, друживший с начальством. Все у него были в долгу, каждого 
он «облагодетельст'Еовал». Только Микитушка был независим от него и 
никому ничем не обязан. Он жил со своей старухой в ветхой избенке, 
пахал свою усадьбу и осьмину, имел лошаденку, коровенку и несколько 
овечек, перебивался с хлеба на квас, одевался в свое, домотканное, сам 
делал кожу, сам шил сапоги и валял валенки. Строгостью жизни и нели
цемерным отношением к людям внушил он боль:пое уважение к себе. 
Пьяных не терпел, с богатыми не знался, перед помещиком и полицией 
шапки не ломал и шеи не гнул. 

Говорили, что в избе Микитушки много юниг, и божественных и 
гражданских, и каждый вечер он в свободный  час раскрывал и читал 
их вслух перед старухой и спорил с невидимыми противниками. 

А здесь, в моленной, противник был перед ним явный - Митрий 
Gтоднев. Не щадил он и других за их обманы, воровство, пьянство, 
зверство. Я много видел и слышал в те годы строгих ревнителей благо
честия и книжной 11стины, но все они были начетчиками и спорили тощ,. 
ко о смысле и букве всякого рода изречений, поучений и правил. Это 
были отнлеченные, схоластические толкователи: они меньше всего каса
лись действительной жизни, человеческого общежития и нравствен
ности. Для них живая жизнь была ничто, а книжная буква - всё. Грех, 
мерзости и преступления - это непреложная данность, это - свойство 
человека, приобретенное им со дня грехопадения Адама. Бороться с 
этим бессмысленно и невозможно, нужно только молиться и надеяться 
на мило�ердие божие. Микитушка не был начетчиком и обладателем 
книжной мудрости. Для него молитва, евангельская притча или поуче-" 
ния святых отцов были законом человеческого поведения. Зачем законы 
писать, ежели их 'Н·е выполнять? Зачем евангелие и разные книги, ежели 
они - сами по себе, а человек- сам по себе? Это был простой, само
бытный искатеJrь правды, обличитель лжи, который сам старался жить 
по совести, поменьше делать зла людям и помогать другим жнть по 
праnде. 
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Помню один такой обличительный разговор в моленной. Когда Мит
рий прочел во время службы молитву «отче наш», Микитушка что-то не
внятно пробормотал, улыбнулся и покачал головой. Потом его глухой 
г олос стал переплетаться с распевным чтением Стоднева. 

- Гм". дела!  Тыщу раз читаешь ты эту молитву, а она у тебя только 
шурум-бурум . . .  ,ЛJжа!  «Яко же и мы 1)ставляем должником нашим». Нет, 
не оставляем. В жизнь не оставим долгов до1пжникам нашим. Читать
читаешь, Митрий Степаныч, а вот лу :�ше бы отдал СЕОИ долги Петруше
то, брату своему. А ведь не отдашь, хоть и обобрал ег•о, пустил по
миру, не отдашь. не можешь отдат1" поrгому что совесть сЕою убил, 
потому что лжа разъела тебя, как ржа. 

Митрий прервал чтение и строго осадил его:  
- Микита Вуколыч, не греши, не обрывай слова божия . . .  не нару

шай стояния". 
Но Микитушка только усмехнулся и укоризненно закачал головой. 

Сначала он как будто послушался Митрия, но потом время от времени 
все тверже и громче говорил фразу за фразой: 

- Для худого человека одно любо-дорого - красть, обирать, стя
жать, отнять чу.жое, обидеть. И выходит: на крови, на слезах, на муках 
молитва-то. И не молитва выходит, а лжа. Значит, правда в молитве не 
нуждается. Зачем правде молитва? 

- Микита Вуколыч, не кощунс1вуй! -опять оборвал его Митрий.
Старый ты человек, о грехах надо думать. В молитве - смирение чело
векОJ�. А ты в гордыне пребываешь, Микита Вуколыч, и нет у тебя ни
какой любви ни к богу, ни к людям. О чем печешися, безумие? 

Перепалка прод1олжалась в то время, когда Иванка Архипов гну
саво читал псалмы, а Митрий Степаныч стоял сбоку налоя и перебирал 
лестовку. Когда нужно было ему произносить обычный воз1глас:  «За мо
литв святых отец наших», он не забывал об этой своей обязанности, 
а потом опять совестил Микитушку Но старик был непоколебим и ло
вил етоднева в а слове :  

- Лжу изрек, Митрий Степаныч. Каждое твое слово-J]жа. И лжа 
вся твоя жизнь. Любовь к богу и .людям. Гм" .  Лжа! Как же- я могу 
любить бога и .11одей, е�жели сам себя не люблю? И все это прикрываем 
молитЕой: «Дух же целомудрия и J1юбви даруй ми, рабу твоему . . .  Яко 
не осуждати брата моего» . . .  А любви-то не хочешь, а брата осуж
даешь. У тебя не любонь, а соделанье: ищешь, кого бы обмануть. огра
бить, обездолить. Привечаешь, как благодетель, рабов: из бедности 60-
гактво жмешь . Вот оно - соделанье! А потом помиру пускаешь на  
слезы и горе. Вот ты шелковый хитон надел и зовешь, как фарисей, к 
прощению обид. Лжа!  Никто не прощает обид и не может прощать." 
А всё от стяжания. Откажись народ от двора и скота своего, трудись 
миром, сообча, и rне будет етяжани r�, 'И лжа т1воя погибнет". 

- Все грешны, Микита Вуколыч. Все на страшном судище будем,
смиренно отвечал Стоднев .  - И каждый по достатку своему богу 
служит. Овому - талант, овому - два". А твою ересь миряне осудят. 
И не будет тебе места в храме нашего согласия, и отвернутся от твоей 
погани все, и отвергнут будешь, как блудник и смутитель". 

Мнкитушка трясся от смеха и говорил угрожающе: 
- Горе тебе, фарисей и книжни <, ежели не соблюдешь заповеди: 

любите врагов ваших и обижающих нас. Ты несь во лжи, и лжи сво
ей не избыть тебе.  Без лжи нет бытия. Вот и веру свою возглашаешь, 
а во что веруешь? В то веруешь, что недостижимо. Вера твоя от жизни 
отрицается. Не града ты взыскуешь, а лжу. Взыскание града не верой 
rювелевае1 ся, а правдой и совестыс . Не грози: не угроза ты мне и не 
судья. Я сам себе судья и взысхате'ль. А ты суди себя за Петрушу, за 



ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ l i t  

брата - обидел брата своего. Это - соrесть твоя, Митрий Степаныч: 
горит она перед тобой неугасимо. Придет час, ты и его, Петрушу-то, 
сгубишь. Брата со свету сведешь, а совесть-то не погасишь". Нет ! "  

Служба шла по своему чину: Иванка Архипов читал длиннейшие 
Еаф измы, миряне стояли в молитвенном окоченении, перебирая лестов· 
ки, горели золотыми огоньками восковые свечи. Было душно и угарно 
от густого ладана. В разных местах в тесной толпе кто-то сокру
шенно вздыхал, кто-то пр·остуженно кашлял, кряхтели старухи. 
И сдержанные голоса МикИ1 ушки и Митрия Степаныча как будто не 
тревожили никого и не  нарушали строгой чинности богослужения, точ
но это были далекие голоса улицы, суетно ·живущей непрерывны:vш за
ботами дня. Но я видел, что мужики лукаво ухмылялись, прикрываясь 
подручниками, или шептались с хитрым блеском в глазах. Только де
душка Фома, который радел о суровом и немом порядке стояния, 
гневно посматривал на Микитушку и ворчал: 

- Согрешихом и обеззаконновахом прости, господи! Ты бы, Мики
та Вуко.11ьiч, побоялся бога. Можно ли в стоянии вольничать? Не потер· 
пит господь - рога отшибет. 

- Рога скотине даны, Фома Селиверстыч, да п то для защиты. 
А скотина не знает ни правды, ни  лжи. А что апостол сказал: не мир 
несу, а меч. 

Митрий Степаныч б есился и, бледный, с судорогами в лице, замол
кал, истово припечатывая двуперстием свое с мирение. 

- Блаженны БЫ, егда позосят вас". 
Микитушка трясся от немого смеха, но  лицо его с горячими, прон

зительными глазами, со строгой бородой, но с добродушными Jiучами 
морщинок около глаз, было гордо сознанием правоты и силы. Дедушка 
смущенно замолкал и пятился н азад от греховного соблазна. Ни одно 
стояние не обходилось без обличений Микитушки. И в эти постные 
дни,  Е· перерыве 1 омите.и.�ных стояний, Митрий Степаныч однажды 
торжественно заявил, властно обводя глазами людей,  которые сидели 
и на лавках и на полу, отдыхая :  

Во имя  отца и сына  и святого духа, ради сохранения н ашей об� 
щины и пресечения соблазнов и смут Микиту Вуколыча, впавшего в 
ересь, потребно отлучить от церкви, как шелудивую овцу, ко горая за· 
ражает всё стадо. 

Спорить с Митрием Стодневым, наставником и вероучителем, н икто 
не отважился. Кое-кто улизнул, многие смотрели на  свои в аленки и 
кряхтели, м ногие, крепко за1жатые в кулаке Стоднева, подобострастно 
поддакнули. И Микитушка был низвергнут из стада смиренных овен. 
Это событие произошло в его отсутствие. 

Историю с братом Стоднева, Петром, я знал хорошо: ее обсуждали 
у нас в семье и жалели Петра .  Старик Степан Стоднев умер Е· одно
часье 'ile дома, а где-то в волжских степях, когда гнал гурт овец в 
Саратов. Умер он  на руках Петруши. Отец не успел выразить своей во
ли, и Митрий Степаныч все хозяйство-пятистенный дом, каменные кла
довые, амбары, сенницы и деньги - прибрал к рукам, отделил от себя 
Петра, недавно женатого : купил ему избу на  той стороне, в верхнем 
порядке, на  крутом яру. Дал ему лошадь, корову, сколько-то ржи н а  
прокормление, семена, и больше ничего. Петр устрои:л буйстЕ о :  выбил 
все стекла Е ·  окнах, переломал столы, стулья. Его связали соседи и от
вели в волость за четыре версты, где его продержали в жегулевке. 
Оттуда он пришел веселый,  с гармонией в руках, в обнимку с Филькой 
Сусиным. Оба были Еысокие, здоровенные парни, силачи, оба «лобовые». 
У обоих только что появился пух на щеках. Филька слыл за просгодуш-
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:Ного верзилу, а Петр был весельчаком, разбитным u лукавым парнем, 
мастером на все руки - и хорошим столяром, и искусным скоропис
цем и переписчиком старинных книг, и художником (им переписан  для 
моленной Пролог и украшен «лицами» в красках - иллюстрациями). 
Он был лучший гармонист, не уступал Горохову, но не мог переще
голять его бисерными саратовскнми «переборами». Даже •женатый, он 
не пропускал ни одного хоровода, ни одноii посиденки. Без него и ве
селье было не в веселье , и пляс не в пляс, и игры не в игры. 

Он зажил в своей избе с работяцеfr женой и не жаловался . И если 
шабры заходили к нему и советовали судиться с Митрпем, он безза
ботно отшучивался: 

- k пускай богатеет. Я сам бо1·аче его: сила есть, с�юровка есть, 
здоровья хватит. Я все могу на зеленом лугу. 

:К брату он больше не заходил, но и не мстил ему, а когда встречал
ся - разговаривал с ним лег1ю и беззлобно. Он никогда не бил же.1у, 
открыто ласкал ее, называл по имени-отчеству: Лукерья Васильевна. 
До тяжелой работы не допускал, а когда она забеременела-оберегал 
ее. Поразил всех необычным, невиданным в селе отношением к ней -
по праздника м прогуливался с не!J: под ручку. Сначщ1а все дивовались 
и глазелн на них из окон, по селу стали судачить: ишь, модники какие 
щ:ились! По-городски , по-барски стали прогуливаться. 

Митрий Стоднев мягко и снисходительно говорил: 
- Тятенька, не так будь побужен, набаJiовал его. Всегда с собой 

'! аскал по стороне, ну он и напиталея всяким вольным духом. Тут су· 
дят да рядят, что я обездолил его. Нет, его доля - в деле. А господь 
видит, как я охранил его от соблазнов : он все имущество раскидал бы 
по  клочкам, по копеечке и впал бы в пьянство и мерзости. Петруша -
хороший паренек; дурь пройдет, страсти угомонятся, сам ко мне при
дет, в ножки поклонится. По гордости своей он отринулся от меня. Бог 
его простит. 

Люди, охочИе до всяких сплетен, передавали Петруше слова Мит
рия Степаныча, но Петруша смеялся во весь рот и добродушно откли· 
кался: 

- Хорошо поет синица, только ночью ей не спится. Передайте Мит
рию Степанычу с почтением низкий поклон. /Кивем мы на разных бе· 
регах, только я к богу-то ближе : вишь, на какой я горушке у своей 
старушки! 

И весело показывал свои белые зубьi. Смеялась и молодуха Лу
керья Васильевна, ласково шлепая его по спине.  Была она рослая, бе· 
.�отщая, голубоглазая, подстать ему, только рябая •лемножко, да с тем· 
ными усиками по краям губ . И еще удивляли мужиков его нежные 
заботы о ребенке: он носил его на руках, укачивал в зыбке и даже мыл 
его сам в корыте. Этого и в помине не было в нашем селе: детишки 
с самого рождения были только на рук ах матерей. 

Любил Петруша rювесеJiиться, пображничать с приятелями, вроде 
Фильки Сусина или нашего Сыгнея, но с пьяницами не знался. 

Однажды приключилась с ним бо:1ьшая беда. У Митрия Степаньiча 
осенью воры ночью проломали в большой каменной кладовой стену. 

В эт.ой кладовой был скJiад бакалеи и красного товара. Общественный 
сrорож-стукольщик, старый �олдат на деревяшке, яичего не заметил, 
да и нельзя было ему заметить, потому что он проходил со своей сту· 
ц:Q.лкой по в.сему rюрядку, а стуколка только помюгала ворам прятаться. 

Утром сбежалась чуть не вся деревня. В нашем селе краж не было, 
если не считать мешюго воровства снопов , сена с барского поля и ва
лежкика в лесу . Но такие ХИ!l-\ения Зil воровство н е  счита.'1ись: на бар-
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с1щх noщrx р4ботали те же мужиl(и, барин црижщ1н 1"1 их, обсчи гывал, 
.'!ее на дрова и на ripoд:H!<Y 1щ:щ,тщ они же за коцеµк!l щ1 с139их ло1i.!а
дях, црц своих харчах; :щ<1чит, и c�11v1 бог велел урваТI:, с барина лищ
ний c1-io11 и сщ1лип, у своеrо Д!3Qра лищнее бревно. Бот почему эта 
дер:щая кража со вз,ло1\ЮМ потрясла 13сё се1ло. Плотной толпой, в грязи, 
под дождем, муж11ки ц бабы, старf'!ки  и детrора стояли перед заюrей 
cтeцqif кладщзой, слщкеттн·ой из круrпнд камней на гщше, и смотрещ1 
щ1 черf!ую дыру и на !\УЧУ камней. Митрий Степаныч с женой Татыiноii, 
!\рушщй, грудасто\{ бабой, хозяйственно прохаживался rrepeд разворо-
11енной стеной и rrокрщтвал на мущrщов: 

- Отойдите подальше! Чего не види.тш? Сейчас полиция приедег, 
будет всех доцращивать. Может, кто и поцадетсf!. Н11 оцному бесу ве
рить нельзя: жцвц да ог щщt�1щн1ся. 

J1р 11еха.ци нз ст3щ1 несколько полицсiiс1п1х. Пристав, брав1о1й �рипун, 
с1спшощ1лся у Митрия СтепанЬiча и прожиJ1 дня три. Обыск произвели 
по гуl\lнам, по «выход;:\м», по подозрению арестовали несколr�кю� пар
ией. И вrl(Руг деревня опять з;щолновалась: на гумне, в полоfёшке у 
Пе1 рущf:I нашли кипу ц1тца и ящик с карамелью. Его арестовали, но 
1-ia допросе он, красный от гнеаа, отрицал свое уl�астие в грабеже 
и возмущенно крич<1л: 

- И в мысщ1х не было!  Никак не виноват! ТТодбросилц какцf-то 
пюлочи. Я 61>1 скорее руки на себя наложил, чем решился 61=>1 на такое 
дело . У Митрщ1 - моя додя после тятеньки. Я и в суд пе ттодавал. 
Я ц без щ�с.чедства проживу . . . 

И когда ему намекнулц, что Митрf'!Й Степаныч подозревает ero, 
к;щ rл.:�вного учqстцика, он со11сем потерял tiaд собою власть и tiачал 
грозит!> распрщюй щщ братом .  

- Я ему, подлецу, жизни теперь не дам !  У'Ж я его доканаю! . .  
Его отправцли в город, 13 т10р1>му. Все его очен:, жаJ!СЛ!1 и к е  верн

лн, что он учас гвовал в шайке грабитеJ1ей. А Митрtiй Степаныч как н11 
в чем lie бы13аJщ поха,жи13ал из избь� в кладовую, пел под нос божест� 
вепные стихири из Октоиха и через неделю опять открыл двери .тн1вки; 
и опять все поJП<И бщщ набиты товарами. :В деревне долго не могли 
успоli:оиться после этого события: шли то.чки и пересуды, и все осуж
дали Митрия Степа·,1ыча, 1ютя и гнули спину перед ниы. Всё чаще и 
чс:�ще при уJШЧf!ЬIХ вс;т-речцх , н а  реке у цроруби, на водопое мужики 
п бабы судачиJщ о том, что Митрий Стспаныч нарочно устроf'!д �<:ражу, 
н арочно сделал так, чтобы подкинуть тоЕар к Петруше и загубить его
убрать со своей дороги. Не находилось ни одного человек(!, который 
обвиня.ч бы Петрушу. Только Григорий lllycтoв, сотский, строго цнуШ:ал, 
подражая урядщшу: 

- По·,-rапрасну полиция никого н е  арестует. Петр Стоднев соучаст
ник преступной шайки воров. Он злой на брата и по случаю взлома 
сделал присвоение чужого имущества, с укрытием н а  своем гумне. 

На цего яростно uапа,цали: 
- Мели, Емеля,-тв:оя неделя! Надо дураком быть, чтобы украсть и 

спрятать н а  своем гумне. Вор-то не у себя спрячет, а где-нибудь подадµ
ше . . . али, ска'1{ем, у тебя. Еже.чи бы тебе подкинули, ты тоже оказа,чся 
бы вор? 

Шустов угрожающе хватался за саблю и делал свирепое лиц9. 
- Я могу арестовать за такие слова,  елёха-воха! 
- Ты не грози и не егози, а умное слово молви. 
Жена Петра пошла к соседf}ему барину Ермолаеву, упада п ер�д ним 

на колени, рассказала о своеЦ беде. В дело вмешался брат Ерм9,11ае13а, 
мировоfi су.ziья, и Петра выпустили на поруки. И тут случилась страuнщ1 
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вещь: к Петру пришел сам Митрий Степаныч, а что произошло между 
ними - разное толковали, только Митрий Степаныч ушел от Петра 
бледный. с трясущейся челюстью и вплоть до дом а что-то бормотал сам 
с собой и рассуждал руками. Вскоре п роизошло что-то coвce:'vl несураз
ное: Митршi Степаныч укатил куда-то на своем плетеном тарантасе, 
нарядныii, в суконной поддевке, подпоясанной шелковым кушаком, в 
смазных сапогах, н каракулевоii шапке. Говорили, что 0:1 ездил к исправ
нику, дал ему хорошую взятку товаром и деньгами и добился прекра
щения дела. Все арестованные парни вернулись домой. Митрий послал 
Петру бочёнок меду и родительскую икону спаса-нерукотворного, но 
Петр отосJiал подарок обратно. 

После всего этого Петр стал другим человеком: никто уже не видел 
улыбки на его лице. Глаза его опечалились, оп похудел и стал жить 
Gирюко м .  Л когда заходили к нему мужики, отмалчивался и никого нс 
привечал. Одно знали, что весною он решил уехать из деревни на сторо
ну и уже подыскивал покупателя для c aoelr избы. 

И вот на стояниях, когда все гот.оЕились к покаянию, Микитушка 
открыто н прямо бил в упор Митрия Степаныча и тех мужиков, которы·� 
кривили душой и трусливо поддакивали ему. Я видел, что Митрий Сте
паныч боится Микитушки: он не отвергал обвинений старика, а смирен
но и благочестиво укрощал его «гордыню» . Этот сильный, богатый и 
вдастный «Яас•тоятель», который знался с полицией, с земским началь
ником, с барами, бледнел перед Микитушкой, который был таким же 
бедняком, как и другие ма:лосильные мужики, ·;:ю который казался мне 
непобедимым богатырем, вооруженным одной сумочкой переметной, и !1 
этой сумочке спрятана несокрушимая сuла - жестокая правда и живу
чая совесть. Боялись его и мужики, потому что он знал каждого с дав
них пор, каждого видел насквозь - все у него были на виду. 

Митрий Степаныч, который раньше представлялся мне мудрым из· 
бранником, теперь, перед лицом Микитушки, оказался хитрым и лице
мерным обманщиком, способным на всякие мерзости, вплоть до того, 
чтобы загубить своего брата Петрушу, которого я любил. Когда Петруша 
проходил мимо нашей избы и я попадаJ1ся ему на дороге, он, большой, 
веселый, быстро подхватывал меня подмышки, поднимал выше себя н 
смеялся. 

- Ух, какой вь1рос большой! Bыriie :всех! Лети высоко, пльiви дале
ко - не лягушко�"1 на б олоте, а на ковре-самолете. Боишься? 

- Нет. 
- Л ежели брошу тебя . . .  во-он на К<)Нёк? 

А я верхом сяду на коньке. 
Молодец-огу1)ец! Это ты, что лн, в моленной-то п!оеш1,? 
Я п читать умею. 
Вот это лучше всего. Только читай, да не зачитывайся, а то сам 

запутаешься и друзей обездолишь. 
Он смеялся, протягивал мне руку и I'Оворил: «До свиданица!» .  
После отлучения от �согласия» Микнтушка попре:жнему приходил в 

иоленную 11 попрежнему стоял на  своем обычном месте в хитоне, вни
мательно слушал чтение и так же, как раньше, нарушал благочестивое 
чтение своимп м ыслями вслух и изобличал и Митрия Степаныча, и всех 
мирян Е поступках и д�лах, которые совершались против евангелия и 
поуч�ний святых отцоР. Особеюrо разгорались препирательства в пере
рывах между стошшями. Все обычно рассаживались по лавкам и на по
лу со смиренной кротостью, ставили налой посредине моленной, раскры
вали на Н<-'М какую-то большую книгу, и .1\1.итрий Степаныч в шелковом 
хитоне, с созаанием ч1оей СИ.r!Ы и власти наставника, нараспев чигад 
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длинные и малопонятные поучения свя rых патриархов, пап римских и 
старообрядческих вероучителей. Ребятишки убегали по домам, моло
дежь и бабы - работать по хозяйству. Старики, старухи п с1епенные 
мужики вздыхали, покашливали, терпеливо внима.rш з аунывному чтению 
и дремали, роняя головы. Микитушка сидел с обычной настороженно
стью, согласн:::J или недовольно покачиЕал головой и усмехался обли
чительно. 

Многие из поучений, которые читал Митрий Степань!ч, он знал на
изусть. Я тоже не раз читал по весrерам такие поучения и, носматря н а  
то, что не понимал и х  варварского языка, изуродованного переписчика
ми, странным образом запоминал всякие изречения. И чем ни загадоч
нее, чем ни бессмысленнее был набор непостижимых слов, тем ярчСJ 
съедались они в память. Микитушка уыел их просто переводить •,1а 
общепонятный: язык и насыщать своим житейским содержанием. Как-то 
Митрий СтепаЕыч прочитал нараспев такие, давно знакомые мне, но чу
жие слова: «От многого богатства, от глубокого срама, от злого име
ния, от горьког.о сребролюбия, от н асыщенного брюха - не от сих ли 
соблазны, хуления и укоризны, свары и мятежи п прочая злая прозя
б ают?». 

Микнтуш1'а затеребил бороду, засмеялся глазами и всеми морщинка
ми и спросил: 

- Не о тебе ли, настоятель', эти словесы? Не в бровь, а в глаз. 
- Мнкита ВуколыЧ, ты здесь - чужая овца. Твоего слова нет, оно 

нечестиво: ты отлучен. Зачем приходишь сюда смущать христиан? 
- Это кто же меня отлучил? Ты, что ли? 
- Собрание мирян, Микита В'1колыч. Я - человек маленький и бо· 

гу грешен. 
- Как же можно отлучить меня, ежели я посреди всех? А мужики· 

ТО под тобой ходят, Митрий Степаны<i :  они все - в твс)и'.х . ;тенетах. Они 
рабы твои и боятся те651 бо.льше б;Jга .  Бог-то высоко, а ты - близко, 
как волк посередь стада. Вот Архип Уколов новую кладовуJО. тебе сло· 
жил да все печки переклал, круглую «марку» сделал и железом обшил, 
а ты у него землицу-то все-таки прибрал, да еще Архип в долгах у те
бя. Счет-то у тебя с оттяжкой, а аршин с натяжкой. Ванятка Юленков 
совсем уж на исходе: с!<оро и двор, и изба у тебя под хитоном будут. 
Вот Фома С.:;ливерстыч сколь годов у тебя в извоз ездит, а все рассчи· 
таться не мажет. А Сергей Каляганов? Может, Агафья-то, покойница, 
сейчас перед богом стоит и всё ему рассказывает: в смерти-то ее нет 
JiИ и твоей вины, Митрий Степаныч? Из6а да двор Каляганова где сей· 
час? Аль HG у тебя, настоятель? Оно, конечно, арестанту, кроые острога, 
где быть? О Петруше-то уж разговор пе умолкает: уб�-Г.л ты Петру
шу-то, брательника-то. А парень какой был! 

Митрн!1 Степаныч тихо отошел к налою и кротко улыбнулся.  
- Мы все в грехах погрязли, 1\'lикита Вуколыч, а я,  окаянный, мо· 

жет, больше всех. Я перед богом слезами исхожу, а ты в гордыне по
добен демону. И мятежа твоего мы не допустим. Дом божий - дом 
молитвы, а ты его разрушаешь. Тебя извергли из общины, а ты, как 
волк, Jiезешь к овцам и щелкаешь зу6а м r1 .  Аз глаголю тебе: изыди вон! .. 

Микитушка трясся от смеха и тер :бил свею ' бороду. На Митрия Сте-
паныча оз смотрел, как великан на пигмея. · 

- Не изыду, Митрий Степа:iыч: я - дома, средь шабров, дружьев 
и сродников. Мы всю жизнь вместе прожи.ТJи. Я им не чужой. Это ты 
нм чужой и ·они тебе чужие. Только :жпть-то тебе без них нельзя: волк 
овцу дерет, а брюхо богатого обндоii бедного насыщается. 
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Л·1итрий Стешшыч истово перекрестился, низко поклоннлся июнам, а 
потом направо и налево «собранию». 

- Волей вашей, братие, Микита Вукощ,rч, как еретик, отлучен бы:1 
от согласия. Так было угодно богу. Не гневайте отца небесного - очи
стите себя от скверны. Правило десятое святых апостол гласит: «мо
ляйся с отлученными, сам такожде о��лучен будет». 

Все смотрели в пол, оп:орачивались друг от друга, вздыхали, тво
рили молитвы. Кго-то с натугой, угрюмо промолвил: 
· 

- Микита Вуколь1ч, иди отсюда !  Не вводи во искушение. 
Микитушка твердо и спокойно ответил, с сажалением ог лядьщая 

мужиков: 
- Не пойду, друзья мои. Kai< же я могу оставить 1щс с хищным 

волком? Вы страшитесь его, а я перед ним страху не пмею. Возьмите 
меня и вытюлкайте, а сам не уйду. М1�ня совесть задушит, и я буду про
клят вовеки. 

Никто не двинулся с места: все кряхтели, вздыхали, отворачивалисµ 
друг от друга и прятали глаза от Митрия Степаныча. И среди этого 
тяжелого молчания Микитушка произ •1ес с суро&ым раздумьем: 

- Человек стяжанием проклят. И труд наш прикован золотыми це
пями к лихоимству и голоду - ко щке и кривде. Грех рабства нашего 
от страха перед золотым тельцом .  

Митрий Стещщыч встрепенулся и указал перстом на старика. 
- Вы слыщите, братие, как он ва•:: црцгвщкдает? Слышиrе, какую 

ересь проповедует? Чего еще вам нужно? Это - смутьян п негодник. 
Очистите наше святое место от безумца!  

Поднялся с места дедушка и махнул рукой. 
- Старики, послужим богу. Мики·r·у вывести надо. 
Поднялся и дядя Ларивон. 
- Микита Вуколыч, - сказал он, кланяясь ему, - не ВЗQIЩи, не 

обессудь, добром просим - уйди. А не  уйдешь - один тебя вы несу. 
Не я и не сва·г Фома тебя гоним, а нужда. 

Микитушка улыбнулся морщинками вокруг rлаз. 
- Кричи, Фома: распни его! Распаи и выпу\сти Варщщу! 5ей меця Щ:J 

данитам, Ларивон! 
Ларнвон подхватил его под руку, а дед - под другую. 
Вст�ла Паруша с грозным лицом и властным своим басом J{рщщу,щ1 : 
- Ларивон! Фома !  Зачем на душу грех берете? 
Но голос ее остался одиноким . У ней затряслась голова, и она T5I· 

желыми шагами пошла Еслед за Микнтушкой. 

Для нас, ребятише.1\, великопостные стояния в моленной были не
выносимой щ,rткой. В мqлеt1ную ходили два раза в день - утром и ве
чером - всей семьей, и мы, малолет!\И, никак не  могли избежать этой 
г.овшщости. lio мальч11щки бьхли народ изобретательный: хс;тя во вре
мя сrояfщя нас и держали около уебя отцы, матери и бабушки, но мы 
обманывали их постоянно. йы клали положе�щые три поклона и выхо
дили на улицу «до-ветру». :Ка снегу ·:жоло моленной собирались •ае
сколько парнишек и сговаривались доб11ться, чтобь1 1-щс выгнали пз М{)
лщшой сами взрослые. Заводилой был Кузярь ишr 11юп Сема, самыir 
старший среди нас . Ком�ндиром был т:JЛько он и т_ребоваJл от нас безу
сло1щого послушави� 

- Бог парнишек не судит: они еще пе умеют грешить. Чего с них 
nозьмешь-то? Для бога мы - таракашки. 
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Эти его уверения в нашей безгреrlrносtи действовали на всех очень 
убедительно. А если кто-нИбудь вроде Н<J.умки сомневался в его сужде
ниях, вслух этого не высказывал, а только с опаской предъявлял 
ycJlol:шe: 

- А ежели это грех? 
- Грех - с орех , а ядро - в ведро. 
- Ну, и 13озьми 1-1а себя гр�х-ть. 
- Бес с тобuй! Твой-то возьму. 
Выступал Кузярь и, храбро расталкивая парнишек, гордо задирал 

голову. 
- Чьрtа с два! 
Все в уЖасе отступали от него и шикали. 
- Это рядом с моленнt>й-то с чернЬ1м словом? Вtщь, чай, это грех 

нетiроЩенЫ й . 
1\уз5!рь дерзко бил себя в грудь. 
- Этот грех - мой, а чорта Я c<J.l\1 в Дуракf:!х оtтавJlю. Я уж с ним 

не раз· дело Имел: он всегда удирал dт мt'!ня, как MtJituъ, толнн:о хвости
ком дряга.11. А Семке нечего брать ЧужИе гр�1СИ: раз <1.ртель решила -"
грехи на всех поровtt:у. Всё р<tвнd будем скоро исповедываться. То.1ько, 
чур, об этом настоятелю - ни слова. 

Эти маленькиt> шалости достигали своей цели: нас в ыводили стару
хн и шипели нам в затылок: 

- Баловники каян·.1ые!  Только в грех вЕодят . . . Поutли tфоЧЬ отсюда 
11 глаз не поназывайtе! 

Однажды наше озорство нарушило весь строгин Чйн «великого 
стояния». Придумал эту проказу тот же иЗобретаtельнЬiй Кузярь. Мьr 
решили вход11ть в моленную по одному, по дв<!, сtаноюlться позщtи 
старух. Все молящиеся сто�п· строго друг за другом и Земные поkлошs1, 
как и поясные; кладут одновременно. 13 эtот мdменt, по уговору, Мы 
должны были толкать головоii старух в Зад. Эtу з<! Мечательную карти
ну живо нарисовал нам Кузярь, и, слушая eto, мы задЬтха.!JисЬ от :Хохо
та. ПJубенки наши лежа,11и в обще�': куче в прмхоЖей, и мы ввtбегал:-r на 
у.rrицу в одних рубашонках. Но на улице было тепло : стоял март; сол
нышко уже играло ярко и молодп, (:Нег таял и под .trучами солнца 
щетинился ледяными иголками,  hерелив<1.ясь луч1+стыми капе.тtька�ш . 
В колщобинах блестели жирные .лужИ, а рЯдоМ, с обрыв<i, pyЧef:ikaмiI 
падала ;;низ вода и звенела С'Верчкам1 r .  tiо-вессJшему пахло tеr1лым 
навозом, перегное:v� и особым, милым ароматом, kotдa снег каk бул.то 
теплеv1 н томился, а воздух дышал запахами вербных пЬt�ек и прелой 
ссJломы. Хотелось далеко yйtii от мьлNтчой, or .т\адана, dт затхлой 
духоты нежилой избы, от тяжелой скуки ОК(lченеJiого с1.\дения и сто\:1-
ния старикоЕ и старух, с их вздохами, стонами и кряхтеньем, от дj:нtxJ1oti 
�tx дремоты и непонятного борiViотания. С о;:tной сторонЬr. бe.Jie;Jfa iIIИpo
I<aя лука ; еще покрытая ноздрИстым снегом, с другой, с(jвс�м рядом, 
глубже под крутым обрывом, набухла речка,  �' на снежноi\,1 льду уже 
зеt11еными озерками сверкала вода. За оgрагом, тоЖс внизу, в Густых 
голых ветвях ветел, орали грачи. Далеко, на овра1Жистых triycka;!( за
речной стороны, земля •,1а припеках уже мутно зеленела траi:!кой, точно 
покрытая плесенью, а в круглом овраге стекля1iно падала вода, t!рtШ
зительно с�сркая на солнце, и разбивалась вихрем брt1зг, нсчезая в мок
рых сугробах . Хотелось взят;, лопату, разгреба ть снег у и:Збi,1 , вдоль 
заднего двора, делать канавы, пускать по ним воду к обрыву и .11Юбо
ваться, как ова торопитсн вперед, лепечет, шелестит. играет и брызжет 
колючими искрами . Хотелось дeJiatъ скворечницы й rtоднимать их на 
шесте около изб1,i. 1Зоздух быJ1 лиловый в Далях И, казалось , такой гу
стой, что галкам трудно ::етатL. ВtюДу CTOHJlj грустна5t, НО желанная 
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тишина, точно и земля, и голубое небо прислушивались друг к другу, 
и в этой тишине слышно было, как тает снег, как всюду шепчутся 
ручьи. 

Никогда весна не бьIЕает так таннственно прекрасна и никогда так 
глубоко не волнует душу, как в де1 стве. Каким-то бессознательным 
чутьем дети угадывают ее перrое дыхание над снегами. Не по
тому ли детство мерещится из седш нашей старости, как солнечные 
переливы ручья, как трогательное трепетанье первой бабочки или как 
далекий сон, когда летаешь над зеJУ.-лей, как птица? . .  

Мы вошли в моленную и благоче стиво стали в задних рядах. Кое
кто из старух сердито косились на нас и недовольно ворчали. Сема по
ставил меня позади П аруши. Она рыхло переминалась с ноги на ногу, 
и мне казалось, что ее  ·Не сдЕинет с места даже здоровый мужик. 
Я обомлел. Как же я, такой маленький, столкну ее с подручника: в едь 
она передо мной, как копна? Я со страхом глядел на ее широчайший 
зад, на толстую правую руку (левую она смиренно держала с :�естов
кой на груди) и попятился назад, чт:обы перейти на другое место, но 
Сема толкнул меня обратно и сердито зашептал: 

- Чего баловаешь? Стой на месте. Молиться надо. 
И уже в самое ухо прошипел: 
- Смотри, не трусь: как она ткнется головой в подрушник, тьi сей

час же и толкни ее башкой. А сам г ромко шепчи: «Господи, владыка 
живота моего». 

Стоять пришлось недолго. Молитва Ефрема Сирина произносилась 
несколько раз за стояние с земными поклонами. Все валились на пол 
во главе с Митрием Степанычем, который произносил молитву с сокру
шенной торжественностью, с певучей печалью. Выпадали дни, когда он 
был в особом ударе, и голос его взывал с искренней с�<орбыо, проник
новенно - и трогательно. Старухи стона,1и и всхлипывали, а нервные жен
щины плакаlли н<шзрыд. Не·которые п адали на подручник и, сотрясаясь 
от рыданий, уже не вс·тавали до конца молитвы. Ч аще в:::его случалось 
это с моей м атерью. Стояла она в за �них рядах, слева,  между бабуш
кой Анной и Катей. Как только ПJ:иближался момент произнесения 
этой молитвы, она бледнела, глаза расширялись в тревоге и трепете, 
и вся она начинала дро·жать, как в о знобе. И в тот миг, когда вдруг 
наступала короткая тишина, она открывал;� рот и дышала порывисто и 
мучительно. Ее поднимала Катя, по�югала и бабушка, но  бабушку от
тесняли другие и выносили мать в при хожую или на улицу. 

Я ждал, что с матерью и теперь произойдет это нервное потрясение, 
и мне уже было противно и гадко принимать участие в озорстЕе. Я обо
рачивался назад и п осматривал на нее. Но она стояла спокойно и ясно 
и, встретившись со мною взглядом, улыбнулась, а потом наклонилась, 
не угашая улыбк а  в глазах, и укори:зненно в стряхнула головой: стой, 
мол, не оглядывайся, молись прилежно !  . .  В этот день она чуЕствова.r1а 
себя хорошо. Это успокоило и ободрило меня. 

И вот наступила решительная минута. В торжественной тишине все 
стояли в напряженном ожидании. Голос Митрия Степаныча внушите.7JЬ
но, с горестпоi'r строгостью произнес: 

- Господи, владыко живота моего". 
По моленноi'1 прошла волна смутно1·0 шума, шелеста, глухого грохо

та колен об пол, и вся обширная горпща сразу стала пустой, голубоii 
от ладана, а впереди трепетно игr�эли огне,шые язычки свечей перед 
иконами. Я упал на колени, опе;Jся руками о подручник и со всегп 
размаху ткнул го.11овой в мягкий зад Паруши .  Она рыхло обрушилась 
на локти, изумленно охнула и ударила в зад какого-то мужика в хи-
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тоне, тот та�же упал. " Я усJ1ышал глухую суматоху, оханье, гневное 
ворчанье. Чтобы никто не заметил, что я смеюсь, я не поднял головы 
от подручника. В этот миг общего смирения и отрешения от всех зем
ных сует нельзя грешить. Молящиеся ворошились на полу, сдержанно 
охали и с трудом вставали на ноги, оставляя подручники за полу. Ко· 
гда все встали, Паруша медленно оборотилась ко мне и сердито насу
пила мужские брови. Но я истово смотре.11 вперед и перебирал па.'IЬцами 
четки лестовки. Страх подаВЛЯJl смех, но он неудержимо играл внутри. 
Оказывается, взрослых и стариков очень ле "ко поставить в с.мешное 
положение. Они не поняли, что случилось, и успокоились. Следующий 
поклон прошел благополучно, и в разных местах люди стали вздыхать 
с печальным покаянием. 

- Дух же целомудрия, смирения и любви даруй ми, рабу тЕоему . . .  

И опять все с грохотом упали на пол, и я опять со всей силой нда
r ился головой в не1объятный парушин зад. Она всей тяжестью упер
лась головой в зад того же мужика в хитоне, а тот ткнулся Е передне
го.. .  Я украдкой посмотре.rr в сторону и увидел, что и другие старухи 
и мужики брякнулись на пол. 

- Батюшки! Что это такое? - с испугом прошипел кто-то впере
ди, а ему ошалело откликнулись другие: 

- Кума, да ты рехнулась, что ли? 
- Да я сама упала ... Это ты, б аушка Дарья, головой-то меня пих-

нула. Ежели не можешь кланяться, стояJiа бы, что ли . . .  
Общий ропот, кряхтенье и глухая возня нарушили молитвенную тор

жественнос·ть. Люди огрызат·rсь друг на д:руга, ·1ю тихо, шопотом, и 
делали вид, что нее чинно, строго и спокойно. Тревога и злоба на икон
ных лицах стариков и старух не угасала. Кто-то задушливо смеялся Е 
подручник, девки и молодухи едва сдержива,тrись, чтобы не захохотать. 

Паруша вместе с другими встала и невозмутимо полQ.жщrа земной 
поклон. И в гот момент, когда гул падения тел замер, а Е разных ме
стах опять поднялись охи и возмущенный шопот, я встретился с зорким 
и з,повещим глазом Паруши, которая следила за мной из-за руки. Этот 
глаз пригвоздил меня к месту. Я почувствовал, что она догадалась о 
моей проделке и следит за мной, чтобы я не ускользнул от нее. Свалка 
слева от меня, где стоял Сема,  Кузярь и Наумка, громоздиж1сь беспо
рядочной кучей. Старухи корчились, путались, давили друг друга и 
с1онали. Чья-то жилистая рука тыкала Е разные стороны, кто-то плакал 
и сморка:лся. Какая-то старуха, желтая, морщинистая, схватила Кузяря 
за волосы, и я слышал ее з,rrой шопот: 

- Каянный! Час какой наше.ч! Греха-то сколько наделал! Все во
J!осы тебе выдеру, арбешник! 

Кузярь вцепился в руку старухи костлявыми пальцамп. Девчата од
на за другой выбегали из моленной. У Семы лицо было напряженно
нстовое, но ноздри раздувались от сдавленного смеха. Катя откровенно 
открыла зубы, и в глазах ее  играло веселье. Мать пристально смотрела на 
ыеня потемневшими глазами, и от этих ее глаз у меня заныло внутри. 

Митрий Степаныч окончил молитву и строго прикрикнул на мирян. 
- Надо соблюдать благочиние и страх божий, братпе. Не навлекаii

те кары господней. Вы - не в мирской церкви, не в капище. 
Паруша неторопливо и размашисто положила на себя кресты, потом 

повернулась ко мне, ущипнула своими тол·стыми пальцами мое ухо и 
молча повела меня к выходу. Я не заплакал и не закричал: огромная 
глыба Паруши настолько подавила меня, что я ощущал себя в ее руке 
щенком, J(оторого схватили за шиЕорот. В прихожей она отвела меня в 
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овч1:iнный угол, взяла за плечи, а пото м за Подбородок, и в зоJtотисtых 
Глазах ее я увидеJI в еселое лукавство , хоtЯ мохю1tые брызи ее! гневно 
ощетиюi:.i:iись на переносье. 

- Ты чего озоtшиЧ:аешь, постреJ1енок, а? Вот tак отчубучил со мной, 
�тарухой! Ай да гра м отей до затей! Знаю, не tы gty epaJ!aill задум аJ! . . .  
Батюuiки МоИ, в ве.hиkий-то пост! Ну-ка, снимай r1орtки-то ! 

Но она вся тряслась o·r смеха, а r J1<0 за её, tвt=!Ячrе, прозрачные, игра
ли молодЬr�1 задором.  Я Чуiзстмвал, Что гнев Паруши наиrраннЬ1i1, 
притворный, Что бить она не будет, Чтс> ьна М еня Нарочно вь1вела из 
fvю.i:iенной, но для <iего выЕеЛа - я не м ог поl-!яtЬ. Это Молодое луkав
ство в ее Глазах tr этот старуii!ёЧt:lй снех ttoтpйcJir r  меня, я звонко за
смеялс � ткNулся головоi'r Е ее мягкий живот и сразу же з 3.пJ!ака·л. 

- 1 1рости м еня, христа-ради , баушн а iiapy!.1Ia. 
-:- Да ты скажи мне, баJiовнИi{, любя, чт:о ли, ты меня сtукнулР 
Вместо ответа �r терся лиttоМ о ее китайку и старался {jбIO:ttь ее. Она 

взяла в пухлые рукИ мою го.hоЕу И t1bЦeJto!!aл<I в воJ!с:Jсы. 
- Зна мсJ, вам , балt5микам, сtьять- rь трудно. Только tьt уж, Фед>r, 

не делай этого. Бог ведь Еiщит, как вы озоруете. Греха -ть ·11а тебе неt, 
владьtчtщ11 только улыбается ... Иди ·Аа уJiицу, t!cJv.rpaИ, Зo.rtotoй кольсо
че1i', оденься и побегай на солнышке. 

Она трубила своим басом, но �ше кавалосн, Что 51 J-iИю:Jr.da еще не 
tлы!.1Iал такого нежного гtJ.iюca и тако'1 светлой J!аски. 

- Я, бабушка Паруша; больше нё буду". 
Она п<Jг ладила мою голов у  и опяп1 затряслась от смехе.  В r лазах 

ее йtрал tН�селый огонек. 
- Ну, янтарное Зернышко; как это не будешь? Будешь! В sти го

ды толькь И Ьзоруюt. 

И, наклонившись надо м!-tьй , hрЬШептаJtа : 
- Озоровать о·зоруй, Jiё.!r-ЗеJ!ён, тоJrько меня больше не tо:пkай, а 

ть па.tt.аТЬ-то мне, такой толстой, 'Совес��но. 
Я поднял голову и увИ.rtел рядом с не!{j Мать. Она tto5:rлa м dJJ:Чa, 

и из-под Черного n лаtка cMoтpeJia На меня бледным, Чужим .i:iИЦоМ. tia
pyшa сурово пробасила ей, оттоJiюtув мен51 в сторону : 

- Нет, м атушка, сперва сумей вьфаст!i:ть ero . . . Биtъ не дам. 
И засJюнила меня от м а тери своим грузным телом. 
- Бери шубенку-то; одеl-!Ьс.!! й бегч. 
Из дЕери мdленной один за другим lзьrлеtали hapниrtlюt : Сема, Ку� 

зярь и еще двое ·- рыжий Филиriка и r1etЯIIiкa; tын нищей Заички, с 
красными j:JЯбrШамИ на J!Ице от нещ!вней осhы. Они брstкнулисв прямо 
в дверь на улицу. За ними вышел в хитсJне Влас Подгорнов,  дряхлый 
старик с красным лицом; заросшим седыми клочьями. Он едва пере
двигал больные ноги в уродJ!ивых валенках, и, когда вышел за дверь, 
на крыльцо, его дрожащий и скрипучшi голос о.брывалсЯ на rt:dлуслове : 

- Я вот вас . . .  каянных . . .  п а-падо-падогом!  Рази r.1ьrслеiшо, cкo.i:ib 
бед'нr •наделали! Арбешники! Я в ас . . .  падо . . .  падоrом. 

- Дедушка вjlac, - кричали парнишки, - мы бо,пьfuе не будем . . .  
Дай только Шубы вз5:rть. Чай, мьt без Шуб-tо оЗЯбнем. Тёбе же на ста

рости лет Достанется. 
Мать стояла, kak заЕорожеmrая; И мo.h!J:a смьtре:Ла нг �Iеня изум

Jtенно и страдаль<tески. Неожиданно 01а затороrtилtkь: бь!с'l'ро вынула 
из оriчИннЬго вороха мою Шубенку и саМа оД�ла менЯ, rioтol\t iidcпer1Iнo 
оделась сама и -rа к же мd.tiчa подтолкнула Меня н: выходу. влас rpojrblr 
палkой Парнишкам И ДышаJI хрипло, Через сйлу, cJi.oiшn ёrЬ д'-'lliИ.tro 
что-tо. Ма.'!Ьчишкн c Mel'U!Itcь И кдянчили: 

· 
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- Де-едуrnка Влас!  11е -едушка Влас! 
Кузярь проводил меня взглядом и, задрав шапку н а  зatыll!bK, ьзор-

110 кtнtкнул: 
- Oto, наша берет ! Одного уж на nЬrволочку повели . . . 
С(!ма проводил Меня с испугом в глазах, потом 11одмигнул и сделал 

зшж: «беrи!». Но я отверну.лея от него, обнял руку м атери и прмжs.л ее 
к себе: Мне стало больно, что я обидел ее. Она показалась мне в эти 
минуты очень слабенькой и несчастной. Дома никого не было, пахло 
свежеиспеченным хлебом И coJioMoй, коtорая ворохами лежала Ю:1 пьлу. 

- t:>ав;:tевайсЯ! - чужим голосом hрнказала м ать и сама торошшво 
с бросила шубу. 

Она HИktlrдa не била меня. Я заревел tI бросился к яей, обхватив ее 
нЬfй. O!fa п.·шкала вместе сь мнь�ь, и тяжелые ее слезы Падали мне 
на голову, кtJтЬруЮ она прижимам к груди . Сердце ее билось часто, 
tьлкальсв ivШe в vxo и захлебымлось. 

В Эtot Же де�!:J Меня ьтхлеtт ал плеткой дед. Ко мне влезала •,1а 
r!еЧЬ м атI>, цело13аЛа меня, Чtо-ть ласково шептала, но я виде1л ее, как 
во сне. Сыгней хватался за задоргу, склонял голову надо мной и 
tмеялtя: 

- Ничегь ... эка, 11одум аешь! А ты бы стрека ча дал аль спрятался. 
ТЫ, ежёJtИ rtpидetcяj обма1-1ывай . . .  

За завтраком все с меялись над тем, как падали старухи и старики 
й как в Этой tвалке nутались они и толкали друг друга.  

Бабушка тряслась от смеха, и лицо ее морщилось: 
- А Паруша-то брякнулась на дедушку Корнея, а он бородой на 

подрушнике ntJexaл . . .  И подняться не может. 
- Бабушка Паруша - хорошая! - забывшись, крикнул яj и в тот 

же момент усл1:1!шал Голос деда:  
- Мать! Баушка !  С вечера канун надо наложить на него с Семкой : 

сорок лестовок с земными поклонами. 

29 
Oтcti вс�звраtилсЯ в первые дI-iи страстной недейи. Ночью; Jtor;:ta все 

уже спали, окно задребеэжаJiо от дробного стука. Этот знакомь!й стук 
черенком кl!ута повто\jился несколько раз. Бабушка заох?.ла в tpegoгe: 

- Васянька приехал. Отец, вставай, встречать надо. Невестка; вЗ.zf.Уй 
с�гt:Jнь-то! Сердце у мешt упало, Душа не на Месте: не случилось ;ttri че
го с Васянькой-то . .. 

Дедушkl:l 1-Iё сонным , но надтреснутым голосом поясни.л: 
- Не слышу лошадей-то. Да и сту чит не по-людски, словно в гре

хах кается. 
Мать босиком подбежаJiа к столу и за чиркала сг:;1чками. Вспыхнул 

синенький огонек без света и долго iшhеЛ во тьме, ШиhЯ. и вздраrttвая. 
СtiиЧkИ тоГда бьiлй фосфЬрные, воюс�trие, и лучинки загорались то.iiько 
тогда, коrда сгорала вся ГЬЛовка. Я часто ночью Мусолил гоJювку и 
л�ьбоМлся ее фоtфорйческИм светом, которь!й прозрачно мерцdл, как 
гнилушка, й дымился. 

Мать зажгла висячу�ь лампу и в одной хоЛЩевоii рубашке, без во· 
.поснию1, tовсем, каt< девочка; побежа.11а к своей кровати в заднем углу 
и набросила на себя сарафан и повойник. Лицо ее дро)!сало не t!т радо
сти, а ot йcnyra и ьт nредчувствия беды. Ребята И Кат� спали на коiпме 
по с�бе стороннr от меня и не шевелились. Я вскочил и 11одбежа,11 к ма
тери . Она с застншшими о т  страха глаза ми.  бледная. шептала что-то и 
tie rнщела меня. Я лег на ее кровать и схватил ее за руну. Оно порыви
сто обняла меня, rютоы так же порывисто оттолкнула и окоченела. 
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Невестка! -- повелительно крикнул дед. - Беги, отопри Еорота! 
Шире! Да сама под уздцы лошадь веди! 

Она рванулась от sтого крика к двери и ,  босая, выбежала из избы. 
Дед сидел на своей кровати, похожей на телегу, спустив голые ноги. 
Седые волосы на голове клочками торчали в р азные стороны. Глаза, 
холодные и острые, светились недобрым огнем. Вдруг он, как молодой, 
пробежал к окну, которое Еыход ило к воротам, и приlлип к 
стеклу. 

Бабушка надевала китайку и плаксиво охала: 
- Лошаденки··то уж больно дохлые . . .  а возы-то чижолые . . .  Все днн 

сердце кровью обливалось. 
Дед молча отошел от окна, засунуJ: ноги в валенки у кровати и стал 

посреди избы лицом к двери. Сыгней и Тит , торопливо надевали портки 
и валенки, переглядываясь и посматривая на деда. Катя лежала попреж
нему неподвижно и, вероятно, притворялась спящей. Только в тот мо
мент, когда Сыгней и Тит одурело вскочили с постели, она натянула по
лу тулупа на голову, словно хотела показать, что ей наплевать на тре
вогу, которая поднялась в избе. 

В сенях что-то грохнуло. Дверь распахнудась во всю ширь, и в избу 
с кнутом в руках, сгорбившись, воше,1 отец. За ним впрыгнула босая 
мать. Она задыха лась от слез. Отец нстово снял шапку, положил три 
поклона и сразу же рухнул на пол. 

- Прости, христа-ради, батюшка !  Беда приключилась . . .  Лошади-то 
сдохли. И телеги с санями по дороге остались. Только шкуры одни при
нес . . .  да вот кнут в руках. Ведь по сорок пудов грузили. А лошади-то 
ведь квёлые ... одры . . . И корм был без спорыньи. Сам, батюшка, знаешь. 
А сейчас - р аспутица. 

Бабушка стояла в дверях чулана 11 плакала . Сыгней 
смотрели на отца, который тыкался головой в валенки 
опустив руки, застыл на месте, потом нагнулся, вырвал 
отца и спросил деловито: 

- Где телеги-то бросил? 

и Тит молча 
деда.  А дед, 
кнут из рук 

- За тридцать верст - во Вшивке. Там я у старосты оставал ... на 
бумаге расписались. 

- А как я разделаюсь с Митрием -то Степанычем, а? Как я в глаза 
ему глядеть буду? Скидай полушубок ! 

Отец, с искаженным от горя лицом, изнуренный, похудевший, встал, 
сорвал с себя полушубок и бросил его на кровать. 

Ложись! На пол! - ГJryxo, с холодной беспощадностью приказа л 
дед. 

Батюшка !  - запротестовал отсu. и попятился от него. 
Бабушка протянула руки к деду: 
- 0-отс-ц! . .  Прости его, христа-ра;:..и! Али беды пе бывало? 0- оте-ц! .. 
Мать упала в ноги деду и тоже зарыдала: 
- Батюшка, помилуй! Не со зла ведь ... Погляди на него - ли:.�.а на  

Рем нет  . . .  Али ему не горько? С чем его послали-то? На себе, что ли, 
он телеги-то повез бы? Пожалей его, батюшка! 

А дед не обращал на них внимания и ще.1кал кнутом по полу. 
- Ложись! Кому говорю? Приплелся, а рожа пьяная . . .  
У отца дрожала борода. Он пятился назад и бормотал, задьrхаясь: 
- Грех тебе, батюшка.  Горе меня ушибло - кашш в рот не брал. 
Дед взмахнуJr кнутом, а отец старался схватить кнут трясущимися 

руками. Бабушка, протягивая вперед руки, сырыми шагами подошJ1а к 
деду и схватила его з2 руку. 
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- Отец, брось, отеu, не бей его! Не он виноват - ты виноват". На 
похлых клячах послал. 

Дед вырвал руку, оттолкнул бабушку. 
- Прочь отсюда, потатчица ! 
Бабушка вся сморщилась и заплакала от беспомощности. М а гь пол· 

2ЭJ;а в ногах деда, хваталась за его валенки. 
Катя безмятежно лежала на кошме под шубой. Cыrнeii и Тит стояли 

13 переднем углу у стола. Сема еще раньше вскарабкался на печь и 
спрятался за боров. Я стоял на кровати, прижавшись к степе, и плакал. 
Отец пятился в угол между кроватью и стеной и, задыхаясь, хрипло 
кричал: 

- Батюшка, не греши!"  Не поднимай на меня руки! .. Не дамся, ба· 
тюшка !  Великий пост, батюшка".  страсти госп1Jдни . . .  

И ловил руки деда. А дед очень ловко и юрко метался перед отцо11·1 
с кнутом в руке. 

- Ты еще не ученый! - визгливо кричал он.-Ты еще не хозяиtr". 
Ты еще не знаешь, как беречь скотину" . У меня лошади не падали. 
Я лошадей еще не надрывал. 

Отцу удалось поймать руку деда и судорожно откинуть ее в старо· 
ну. С судорогой в лице отец задрал руки деда кверху и удушливо 
хрипел: 

- Не позорь меня и себя, батюшка! Я тебя почитаю и слушаю." 
Грех тебе, батюшка! А бить тебе не дам". И в уме не держи, батюшка'  
Пальцем тронуть себя не дам. Уймись лучше! 

- Это ты что? Это ты что, Васька?-исступленно кричал дед. -
Руку на отца подня"1? Драться с отцом вздумал? 

Отец выше и дальше задирал руки деда. Черенок кнута трепыхался 
r. его руке, и кнут извивался и трепетал над взъерошенными седыми во
Jюсами.  Скованный руками отца,  о н  начал зыбко пятиться, и в его лице 
и глазах задрожала плакспвая ярость бессилия. Так простояли они не
сколько секунд, и я увидел, как дед стал слабеть, потухать, вздраги
nать и встряхивать головой. Он выронил кнут и крикнул:  

- Мать! Анна ! Г.т�яди, чего он делает с отцом-то" .  
Бабушка с необычным проворством подбежала к отцу. 
- Ах ты, окаянный! - гневно закричала она без обычных стонов. 

Рази можно отцу противиться? Ошалел ты, что ли? 
О rец выпустпл руки деда, отшвырнул ногой кнут и, к моему удивле

нию, тихо и мягко сказал матери, которая уже вскочила на ноги и тер· 
т,ась около кровати: 

- Ничего не будет, Настасья. Оденься. Не плачь. Не пропадем. Б а ·  
тюшка одумается: теперь не барское время. Кнут-то - лют, да не для 
всех. 

Дед с неукрощеннЬ!ми дремучими глаза ыи отошел в сторону. У него 
дрожали колени и руки. Он повернулся к переднему углу, крепко поло
жил на себя трехкратный истовый крест и сделал низкие поклоны. По
том, не оборачиваясь и глядя на иконы, сказал глухо: 

- Нет тебе моего благословения. дv'IЯ меня ты - отрезанный .тю
моть. После ш1хоты дам пачпорт, и убир<�йся на все четыре стороны. 

С этой ночи дед уже не замечал отца , а отец держал себя, как чу
жой. За столом он сидел теперь с краю и не поднимал головы. Враждеб
ное их молчание угнетало всех, п все избегали смотреть в глаза друг 
другу. Никто не смел выдавить ни одногс слова, а то.ттько робко посту
кивали .т�ожками о глиняную чашку. Бабушка скорбно вздыхала и вре· 
мя от времени умоляла дела скrозr, слезы: 
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Беда-то какая, отец! Хоть бы помолился ть1 с Васянькой-то.� . н а· 
ложил бы на него канун. А то . . . осподи! .. как покойник в избе-то . . .  Про· 
с1 ил б ы  ты его, отец. 

Н о  дед стукал по столу кулаком и грозно пронизывал ее глазами.  
- Мо.1чать! Не твоего ума дело. 
Работы по хозяйству в эти дни соr:ссм не было. Вози.тшсь по мело· 

чам:  подметали двор, скидывали снег с крыша и плоскуши, чинили со· 
хн, боро·,ш, грабли. Дед продаr;1 одну 1юро1:у и две овЦы и купил по слу
чаю лошадь - такого же одра, какой был у Сереги Каляганова. Не
смотря н а  то, чтс. весь товар доставлен был Митрию Степанычу, дед 
оказался у него е долгах. Так как двор Сереги Стоднев захватил за 
долги, лошадь i<:аляганов.а , павшая в дороге, тоже была засчитана, как 
долг за дедом . Впервые я увидел его бешенство против Сtод!·н�ва .  Он 
хватался за волосы и пронзительно кричал: . 

- Ах, �юшенннк!  Ах, грабитель ! Ах, об:vrанщик , жулик оJ\аянный! 
Вот та r\ богос,rюв!  Богослов - для на: ,  ослов . . .  Зря мы Миюiтушку от
лучили . . .  на мне грех. Один он за правду стоял, один душ�1 своей 1г 
уби:JI! 

В страстную п яшицу он с утра ушеJ1 куда -то и не Приходил до ве
чернего стояния. Т олы<о в пасха.пьные дни бабушка iiюridт{)м сказала 
Кате и матера; что он был у Мпкитушки и беседовал с ним все это lзре· 
мя. Мик iпушк а отдал ему взаймы вс·� деньги. которые бьиш сrtрятаны 
у старухv. в сундуке - четырнадцать с полтиной. Но Мнтрпю Сtепаны
чу дед их не отда:JI; а спрятал куда ·Т ) в потайное место, крадучись o t  
бабушки. 

После этого рокового события отец в глазах Сыгнея и Тита ста.11 
героем : их поразила его смелость и дерзкая стойкость - он не поко
рился деду и укротил его в самую страiuную мИнуtу. Сыrней сtа.т1 ув�t
ваться около него, и они часто уходИ:.� и на задний дЕор и секре�нича.nи. 
Катя осталась равнодушной к этому событию: она жила обсJсоб.rН:Нно и 
занята была своими мыслями. о которых не знал никто. Но и она од
нажды сказала матери по дороге в моленную: 

- Теперь тебе; невестка, с браткой-то лафа:  к tроице удерете, вид
но . . . Вольные птицы!  Тятенька-то". смехота ! Чуть не пo,hcтcJt вверх но
гами, когда братка-то руки ему задраJI. Я думала, что бр атка только 
форсит, пыль в глаза пускает, а он -- вон как!  - И, пrJiядытзаясь на
зад и по сторона w ,  ho секрету сообщила:  - Я tоже cкt::Jpo из  дому 
упорхну". 

- Дай тебе, господи, счастья. Ка1 я !  - обрадовалась маtь и прИ.пь
нуJ!а к ней. - Эго за кого же? В чью семьiо-tо? 

Не сkажу. 
- А ты скажи, Катя. Может, 11  я как-нибудь помогу. 
- Во-он там На topE! изба ЛарИ'БоНа;  а вон через яр Петруша 

Сtоднев" .  гляди, как lзЬ1соко. Вот и гадай и угадывай, где я буду 
хозяйкой. 

Мать оживилаt:Ь, И у нее Лукаво повесёJ:iеЛr1 Глаза. 
- Да я уЖ давнt> догадывалась. У кого ЭтсJ ты На пt>сlщ�нках-то на 

1юленЯх tн.zteлa? А.1tь не у Яшки Krtc<:'лe!:!a? 
Каtя заiфыла �й pot руками. 
ТИt nовел себя i<aк-to ctpaю-td и :!агадочно . Он Есе время стара.лен 

быть на виду у 1tеда: сидел дом а  и u нтaJt nсалtырь :  переписывал пе
iiатнЬlми буkвамИ ripaвri.ita о еретиках, в�л себя истово, ста нов!1лся пе
ред Иkонамtl t! молился усердно Ii дол"о . Дед dдобрительно посы а тривал 
на него или с печи ИJIИ из-за сттm. где он сиде.1 rttJд ию:тами , и, бор
моч;� что-Т'J себе u бороду, щелка.1 на старе!rьких почерневшн:; счета х .  
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Он в эти мщтуты зас'fщзлял меня петь вес восемь гласов, и я звонко 
выводил детским дискант·ом :  «Приидите, возрадуемся господеви, сокру
шившему смерти державу» . . .  Когда Тит кончал молитьсS} земными по
клонами, он сразу же бухался деду в ·ноги и rюстно приговаривал:  

- Благослови , тятенька , христа -ради ! 
- Бог благословит . . .  Аль на тебя настоятель питимью наложил? 
Тит вставал с лестовкой и подручником в руках и елейно отвечал: 
- Чай, теперь великая седьмица, страсти господни. Дай, тятенька, 

я тебе буду пщ:ать, а ты говори. 
А то вдруг входил в избу · с  подковами, со шкворнем или железны

ми скобами и покорным голоском докладывал : 
- Вот, тятенцка, что я нашеJJ на дороге под гopoii . . .  Куда спрятать

то? Пригодится. 
Дед выхватывал у него из рук железки, внимательно рассматривал 

их, позванивал ими н, довольный , хваJiил Тита:  
- Вот рачитель! Один только ты в дом п тащишь, а другие - из 

дому. В раззор вводят. 
На дворе Тит юлил oкoJio отца, послушно и быстро исполнял еГ(') при

�;;азания и старался быть на побегушках. Раньше он обижался по FСЯ· 
кому пустяку, ругал его «хвостом», а теперь н а  л ице у него застыли 
Вf!ИМ<.Пе,Jiьность и преданность. 

А Сыгней все чаще и чаще уходил к Филарету-чеботарю тт про
падал у !iего с утра до вечера. И едва вернувшись, весь грязный, не-
1\ШОЖКQ сутулый :от постоянного сиденья перед •низким чеботарским вер
стаком, торопливо умывался, надеваJI чистую рубаху, плисовые порткн 
и долго набираJI гармошку на голенищах сапог. Возвращался он обыч
но после ухода деда и бабушки на стояние и вместе с отцом и ма
терью шел в моленную. Как-то вечером после стояния дед п о  обык
новению сел за стол и ,  сняв со стены счеты, стал щелкать костяшкамя. 
Для него это занятие cтaJio какой-то навязчивой потребностью. Он мор
щил доб, шевелил клочками седых бровей, бормотал ц напряженно ду
м ал, поднимая глаза к потолку . И вдруг сбрасывал все костяшки и со 
странным раздражением кричал в чулан: 

- Анщ1!  Мать! Сыгнейку надо весной .женить. Баба Е избу 1.'!ужна. 
Катьку до ЗЩ\11:>! отдавать не буду. Титку женим, когда за Катьку клад
ку возьмем. Взська уедет - два работника со счету долой. 

Бабушка по]{азывадась в двери чулцна с голыми руками в тесте и 
говорила cq с]{орбным лицом: 

- Не майся, не майся , отец! Чего т�1 торош�шься? Много .1щ нам 
надо-то? А Васянька 13.\>!Сt>I.Лать тебе будет: все-таки рублика три �а ле
то пришлет. Чай, не отрезцнный Jjомоть. Зачем ты гонишь e:ro, отец? 

Дед, опира�,сь на локтц, перебирал пальцами бороду. Он озабоченно 
ответил - не ей, а на СБОИ думы: 

- Не я гоню, ну�жда гонит. Васька не в дом норовит, а из дому. 
Д вум медведям в одной берлоге не жить. Раздела не дам, нечего де
лить : помиру с мешком не пойду. 

И вдруг благодушно спрашивал Тита, который услУ'жливо сидел у 
него под pyкoii за TQлcтoii рукописной книгой: 

- Тцтка, откуда тебе невесту брап� - из нашего села �щи сто-
роннюю? 

Тит 1ю-щ1дhчнwечьи сипоJI: 
- Чай, ты, тятенька ,  сам зццещµ . . .  Водя твоя, а !-!е моя, 
Деду очtJпь rю душе б1:>1л ответ Тита: его довольная ущ,tбка, каэа· 

JJOCЬ, раСТТЛЫIЩJЩСЪ ц jlO бор(:ЩС. 
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Вот они какие послушные дети-то, мать! С Сыгнейкой не ела· 
дишь - изсвоеволЬ'.шчался. Его можно только под кнутом женить. 

И внезапно стукнул кулаком пс столу, отшвырнул счеты и взвизгнул: 
- А Васька пускай убирается на все четыре стороны! Дам пачпорт 

на полгода и велю по рублю в месяц высылать. А ежели не будет по
сылать, по этапу домой пригоню. Помается, помается на стороне-то 
сам нищим воротится и в ногах будет валяться. 

И, удовлетворенный этим решением ,  вс.тал и полез на печь. 
- Титка, прочитай слово о Федор·с·христианине и Обраме -жидови

не, а я полежу да послушаю. 
Тит открыл книгу на зеленой закJ1адке и, перекрестившись, стад 

гнусаво читать, спотыкаясь на каждом слове: «В Констянтине-граде 
бяше купец именем Феодор, богат зе.7Jо. По с.'!ущаю же некоему пото
пися корабь его и погуби все свое имение. Имеше же любовь к некоему 
жидовину, богатому сушу, и пришед начат молити его да даст ему зл<J.
то ДОВОЛЬНО»." 

Я ле•жал в это время на полатях и, крадучись от д·�да, читал увле
кательную книжку «Повесть о Францыле-Венициане и прекрасной коро
левне Ренцивене,, с приложением и стории о прекрасном принце 
Марцемерисе». 

Я уже прочел не одну такую удивительную книжку - и о Бове, и о 
Гуаке, и наслаждался ф антастическим миром блестящих витязей, их 
необыкновенными подвигами и сказочными садами и дворпа ми. Я уно
сился мечтами в эти чудесные страны, где люди сияли невяданной 
красотой. 
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Эта зима осталась у меня в памя·rи на всю Жизнь. До этой зимы я 
ничего не помню, кроме страшного нервного припадка матери. Мне бы
ло девять лет, а мальчик этого возраста в деревне был уже работник, 
который самостоятельно боронил, самостоятельно возил навоз на поле, 
сгребал сено, помогал в молотьбе на гумне, ездил за водой на реку, 
кормил скотину." О хозяйстве он мог уже говорить, как взрослый: знал, 
когда надо пахать, сеять и жать, когда нужен дождь нли вёдро, когда 
дергать коноплю и лен. Он хорошо знал деревенский календарь с его 
приметами и му-жицкую ботанику и врачсванпе. Одним словом, парниш
к а  моих лет был в курсе всех де.1 и интересов деревенского мира. 

И я хорошо понимал, что в семье у нас произошло большое собы
тие. Отец и дед етали врагами: отец восстал против деспотической вла
сти деда, а дед не мог примириться � дерзким сопротивлением отца . 
Сила и воля деда, всегда непререкаемые, вдруг натоJ1кнулись на проти
годействие бол:..шака, и старик сразу же растерялся и ослабел. Это бы
.'lо крушение устоев, и бабушка с ужасом бросилась на помощь стари
ку. Она должна была спасать положение - восстановить священный 
порядок. 

Хотя отец держался особняком, молчаливо и угрюмо, но в нем появи
;:;ссь что-то 'ювое: он казался мне старше, увереннее в себе, а в лице 
его и самолюбивых глазах затвердело упрямство.  И походка стала дру
гой - твердой, решительной, странно веселой; еще более форсистой. 
Да и г:олову он закидывал выше и чаще склонял к правому плечу. По
сле приезда отец 'iIИ разу не ударил м:ать. Я издали наблюдал за ним и 
ничего не понимал. Хотя с виду он обращался с ней, как и прежде, су
рово и так же пр�шазывал уха•живать за  собой, но в эти последние ДНI! 
стра·стей они ходили в моленную вместе и о чем-то секретничали. , 
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Мать тоЖе иЗменйлась: она как будто поздоровела,  глаза стали све
жее и больше, и в них засветилась радостная надежда и своя, скрытая 
ото всех, страстная мечта. Робость ее и забитость остались, и услужли
вость и покорность бабушке стали еще больше, но в движениях появи
лась красивая плавность, а в голосе сердечная и веселая певучесть. 
Она ликовала в душе, и ей просто хотелось быть приятной, ласковой, 
готовой раскрыть свое ныкное сердце. Бабушка косилась на нее, вор
чала. И чем настойчивее и живее старалась услужить ей м ать, тем 
Браждебне.е чуждалась ее б абушка. К:ак-то она, красная от огня Е печи, 
крикнула ей: 

- Ты чего это больно хвост-то задираешь, невестка? Аль от мужа 
храбрости набралась? И закудахтала, и крыльями захлопала . . .  Не рано 
.JJИ вольность-то почуяла? . .  

Мать прислонилась головой к косяку чулаиа и со слеза ми на глазах, 
дрог11увшнм голосом упрек11ула свекровь: 

- Чем же это, матушка, я тебе нс угодила? Я к тебе - всей ду
шой .. . чтоб все тебе по сердцу было. А ты меня же срамишь. Обидеть 
меня всем легко, я и доброго олоЕа ни от кого не слышала. Сейчас -
страшная неделя: душу-то убивать не надо. 

Бабушка совсем разгневалась: она впервые услышала от .м атери та
кие мятежные слова. Всегда безгласная и покорная, м ать вдруг опол
чилась на нее, на свекровь, и О·смелилась противор·ечить ей и д аже упре
кать ее, вместо того, чтобы униженно поклониться и попросить про
щения. 

- Ты уж охальничать начала! - сварливо крикнула бабуuiка. Е� 
рыхлое лицо затряслось от негодования. - Господи-батюшка, в страш
ную-то Ееделю! К:ак •же нынче на стояние-то итти? Дожила на старости 
Jreт . . .  

И о н а  зап.лакала мутными с.лезами. Ее усталые старческие глаза 
дрожали от обиды и горя. Мать зарыдала и бросилась ей на ш ею. Этот 
ее порыв ошеломил бабушку, и она невольно обняла м ать и затрqслась. 
всем телом. Так они проплакали долго, а потом сели на лавку проти� 
печи и тихо завопил11. Слова были невнятны, тягучи и обрывались вскри· 
ками, стонами и п аузами, но это были слова жалобы, скорби. И как 
всегда, обе они вопили каждзя о своем и импр·овизировали каждая по
своему. Они уже опять слились в общей печали и забыJiи о nазмолвке. 

ПасхаJiы1ыс дни остаJшсь в воспоминаниях, как самые яркие и Jiа
кующие: они заJiиты солнцеы, небесной синев-ой, колокольным звоном и 
песнями разноцветных хороводов. Широкая лука пред церковью радост
но зеленела молодо�"� травоfi, а по нci"r рассыпаны золотые одуванчики, 
которые тоже смеются, как колокольчики. Площадь - ровная, б архат
ная от молодой травы, и мерцает вдали серебряными волнами марева.  
Налево от церкви, перед дранкой, лука спускается в лывинку, и дра н· 
ка кажется высоко на взлобочке. А еще левее непрерывным рядом идут 
амбары, каменные кладовые. Направо лука обрывается крутым гJшни
стым яром прямо в речку, и далеко на той стороне дымятся ветлы вни· 
зу, а над ними крутое, зеленое взгорье. НаЕерху перед амбарами то:же 
шевелятся цветистые хороводы. По луке прыгают спутанные лошади с 
жеребятами - костлявые, длинноногие, облезлые. Они, не ОТ!рываясь, 
щиплют молодую траву, а •жеребята играют около них и постоянно ты
каются морденками под брюхо маток. Черносизые грачи важно расха· 
живают по луке и долбят серыми клювами землю. По площади к церкви 
и от церкви лениво и празднично бредут во все стороны нарядные дев-
1ш, п арни и молодые мужики и грызут семечки. Из окон колокольни ряд· 
ком I.!Ыс овыв аются людц-:-�rал�ш�к.ие, борО?:\атые1 и бе�бор_-о.дые, какие· 
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то ненастоящие и смещныс. А щ,1ще всех качается любитель-звонарь с 
веревочками Е· правой ру1<е. Оц трезвс нит в два маленыщх колокола, а 
.ilевой дергает другую веревку, прщщзанну10 к яэык�:�м других коло1ю
лов . Я отчетливо сдьщ1у музQiку эдона: «Дунька-Ванька, поплящите!». 
И кажется, что rщет вся деревня, ц дука, и ветлы , и это мерцщсщее 
марево." Хочется смотреть в синее м nгкое небо и прщю:жать тугие бе
лые облачка. Со�щце - горячее, оно об.щиrает да)\(е спцну и прон11-
зьщает вс� - и избы, и амбары, и 1щлокольню, и землю... Ка11<ется, 
что земля живая: она дъ1шит, r:ютяrивается, уль1б�11�тся., такая молодая, 
полнокровная . . . В воздухе теплые воJrны хмельных запахов - и чере
мухой пахнет, и горьким ароматом одуБанчиков, и новым рунцо м , и 
дегтем, и хмельн1:�1м духом полыни, Скворцы поют на скворечницах, и 
их свист не заглушается звоном. На колокоJ1ьню звонить ходят не толь
ко �<мирские», но и мнQгие И'! <�кулугуров» , а МитW'lй Степаныч изда вна 
славился, как лучший из звонарей . 

В эти ослепительные и цветущие дни люди как будто стали добрее 
и приветливее. Приятно было �:шдеть, <:ак мужики и баб1>1, одеть�е & луч
шие наряды, встречались на улице, на луке и це.'!овались с особой сер
дечностью, с неудержимыми растрога нными улыбкам11. И парни, и му
жики - в пнджаках или пунцовь1х рубащках пр11 ж1М�1'К&х, в е<щQгах 
е набором, в суконных картузах с узенькими полями, самыми модными 
в те времена. Девки и молодухи-n. цветистых сарафанах на ТОiЛСТЫХ 
стеганых юбках, чтобы казаться упит э.нными, в ситцевых кофтах ··разле
тайках, в синих и фиолетовых полушалках, которые играли красными и 
СИНИl\Нf вспышками, в !{отах или в высок»х кожаных 1<;алощах, т�зердых 
и rящел1:>1х, тoчtiQ вылитых из :железа. Встречаясь и целуясь, щш обме· 
щп�iмись кращеными s�йцами. С детишками они б ыли нежны, ласков�,� , 
а мужчины разрешали себе подхватывать их на руки и подкидывать 

11ыще себя. Действительно, эти дщ1 б1:>1ли прэздником JЗОскресе1щя жизни 
и всех хор_ощих чувста. Вот почему так JЗесело з&онили ко,ттокола. 

Мы с Кузярем и Наумкой бегали с одного конца д,щщноrо пор�щка 
Ffa другой и не боя.тщсь, что на нас н а падут пар1щцщи и прогонят абрат
t!о :  теперь все -· блцзки, беззлобнь1 и доверчиI\ы . Сема уже отстал от 

н а с ;  е му четыµщщцать лет, и иr у11<е в ко11щании своцх однодето�<, пар
ней серьезных и мужественных, к01 орые лцнут больше к жен;ихам. 

В КО'iЩе нащето :rюрядкэ., на зеленой Jrужайке, над избой крашенинников, 
за амбараl'v!и в хо�1одке толщ!Jщсь дсЕ ЮI н парнц, щелкая семечкr�. Дев
rн1 - отдел1>но,  r�арни - с гармощ�шй - отдельно. Обычf!о молодые 
мужики и парни (!грали в орлщrку ттщ:1 расс(!жи&ались !3 кружок и дол
го р е.::щ.1щсц в карты - на деньги цJ:и Е носки. Ванька Юленков был 
азартный 1<артежник, и у него всегда были скандалы с другими игрока· 
ми. ДеЕки хорщ::одом игр(!ЛIИ в «Подкучки» - прятали яйца в кучки 
земJщ и урщы13<1.J1И, где они спрятаны. Они сопровождали эту игру пес
r;я11щ. Кое-1по ттз парней подходил к хороводу, хватал девку и кружил 

ее, уаощ1 куда-щ1будь & уl';ромное ме·�то. Она визжала , билась в его ру 
ках, но с удоВОJ!ЬСТВИеМ ПОДЧИНЯJ!ась ему. 

Мы, малолетки, играли, бегая друг за другом в толпе девок u цар
не�1, 11ли шди на речку, уже прозрачн:;ю и говорлцвую, и пyr:;i.щi камеш 
к а м и  песк<1рей. Часто под предводи1 ельством Кузяря соверцrа.щ1 путе 
щест�ше через гумна в далекие края, на межу в щ::рсте от седа, щц:1 в 
Березов. в рощу на той стороне за селом, в rJ1убокой ль1вине, 1щи, щщо
нец, вниз по речке, по крутому берег у, где из·цод кцмt:;щrы� цлит 13есе
.1ю клокотали гремучие родщщf!. Эти родникн были о{jложеf{ы камешка
�vщ, а в прозрачн·QЙ студеной воде плава.ча дере�зянная чаш�чка. Мы от
важивадись доходить до устья Черн�: вки, до В<1рыпаевскоrо пруда 1�а 
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Няньге, в которую впадала наша речка. Тут она разливалась широко и 
была неподвижна.  В этих местах было много рыбы, но мы пе решались 
брать с собой удочки:  места были чужие, опасные, где грозила нам вся
кая неожиданность. Кузярь любил возбуждать в нас ужас всякими 
страшными рассказами, и тощенькое лицо его живо и искренно отража
ло все моменты трагических и смешных событий. 

- Вот в этом месте на нас с тятькой волки напали, - ошеломлял 
он нас с Наумкой и останавливался, тараща глаза. - Мы за хворостом 
зимой ездили. · 

И, понижая голос, озираясь, прислушиваясь, предупреждал: 
- Вы в оба г J1ядите, как бы они не наскочшш сверху: они ведь изда• 

ди чуют, где такие дураки, как мы. 
Наумка трусливо съеживался :  
- А ты чего нас  тащил сюда? Знал, что здесь волки бегают, а 

тянешь. 
Кузярь, довольный, что одного из нас он сразил первым же словом, 

продолжал сдавленным го.тюсом: 
- МУ'ЖИК без волков не живет. Привыкай с волками дело и меть. 

Так вот: рубпм мы с тятькой хворост, вдруг . . .  - Кузярь изобразил ис· 
пуг и изумlление на  лице:, глаза еrго округли.тшсь и заблестели.-Вдруг бе
жит '1Ia нас сучища - серая, лохматая, пасть на аршин р азинула, зу
бы, как грабли, а язык болтается, как помело. За ней целая свора вол
ков - прямо с нашу .тюшадь. Ну, думаю, шабаш: слопают. 

Я хорошо знаю, что Кузярь врет, но рассказывает он так увлекатель· 
но, 1JTO мне хочется верить ему. Наумка же принимал его .ложь за чи
стую монету и стоял ни живой, ни м ертвый. Но Кузярь портит свой рас
сказ нелепыl\r преувеличением: он храбро хватает хворостину, отрубает 
Палку, бежит навстречу сучище и всовывает ей в глотку острый конец. 
Сучища падает, волки набрасываются на нее н рвут в клочья, а Кузярь 
с отцом удирают домой. 

Я смеялся над этой небылицей в J!Ицах и изобличал его вранье. Но 
он нисколько не обижался и задорно обрывал разговор: 

- Я еще не такую небыль у мею выдумать. Вот вы суме!пе на лю
дей страх нагнать." Чорта с два! 

Он был хороший и интересный товарищ, но беспокойный изобрета
тель всяких опасных проказ. В эти праздничные дни он здесь на пруду 
подговорил нас разбить камнями замок на цепочке, которой прикована 
была лодчонка к столбику. Лодку мы столкнули в воду, и она поплыла 
от берега на середину пруда. 

- Ребята! -- в страхе прошептал он и сделал в ид, что замер от 
отчаяния. -- Ребята, спасайся! Мельник и засыпка с кольями бегут". 

И со всех ног пустился наутёк. Мы с Наумкой, ошараше1шыс его 
ужасом, бросились в чащу ольхи. Остановились мы только тогда, когда 
I(узярь захохотал позади ·лас и начDл нздеваться над нами:  

- Эй, вы! Куда вас черти гонят? Там вас еще собаками за
травят. С вами, дураками, и в капкан попадешь: их тут расс rав.Тiено 
пропасть. 

Он нас и тут одурачил: никаких капканов мы не заметили, хотя про
бирались с большой осторожностью. Встретил он нас презрительным 
смехом. 

- С ва11ш, баранами, и возиться-то скучно: больно уж верите. Вы не 
верьте, а сами меня обманите. Тогда у пас и драка будет. 

В другой раз он взволнованно рассказывал нам, ка!{ удалось ему уви
деть у знахар-ки Лущенки коровий  хвост и как она верхом на этом сво
ем хвосте летала по  избе, а потом юркну.Тiа в печную трубу. 'Чтобы не  
<Ноnый ш<р>, � З. 
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пустить ее обратно, он пробра.ттся к не�r в избу, закрьтл вьюшюr в трубе 
и закрес гил заслонку. Когда она прилетела домой, в трубу уже не мог
,f!а попасть и заметалась н ад крышей, как сычиха. Потом ударилась о б  
землю, обратилась в свинью и начала рыть зем.11ю под с�нями. Он и 
мигнуть пе успел, как она исчезла Е н оре.  Я не поверил ему, но рассказ 
захватил меня. Мне даже показалось, что он сам верил n свою выдум
ку, потому что глаза у него горе�1и, лицо р асЕраснелось и голо::ишко 
дрожал от возбуждения. 

- Ты врешь, Кузярь, - возмутился я: - Лущенка в моленную хо
дит. На ней крест. Она всех с молитвой лечит. 

- Я вру? - взъярился он и шагнул ко мне. 
- Врешь. Ты лучше покажи, какой у нее хвост-от. Пойдем к ней. 

Я войду, помолюсь и скажу: вот Кузярь хвост у тебя увидал, баушка 
Лукерья, а я знаю - врет он. 

Эта знахарка Лукерья жила в нижнем порядке, за крашенинниками, 
в м аленькой мазанке со слепыми окошечками. Старушка она низенькая, 
сгорблеш�ая, тихая, робкая, а с детишками ласковая. Она не раз при 
мне приходила к больной бабушке Наталье, поила ее кзю!ми-то трава
ми и говорила с ней печальным, дрожащим голосом. Прс·жде чем дать 
питье, она стави.1а кувшинчик на стол, перед иконами, п долго моли
лась. И никогда не забывала погладить меня по голове и похsал1пь за 
звонкий голосок, который трогал ее r· моленной. Мне очень она нрави
лась своей печалью в щще и добрым, пежны:v1 голосом.  Клевета Кузяря 
разозлила меня не во время его рассказа (я слушал его, разинув рот), 
а в тот момент, когда он хотел наскочить на меня.  Я прrжал его Е стен
J<е своим решением пойти вместе с 1нм к Лущснке. Он опешr:л, :ю са"' 
мплюбие взяло у него верх, и он вьвывающе крикнул: 

- Пойдем !  Ты, Наумка, - свидетель. 
Он пошел решительно и с мело. Но у самой избушки остановился и 

с кривою ya..I'elli!fuЮ заявил: 
- Не пойду. Она ведьма:  у нее нечистая сила. Пропадешь ни за что. 
Я не мог перенести этого вероломства и схватил его за грудки. 
- Ты врун и оха.1ьник! . . И трус тLi : стыд!'о на глаза попасть ба

ушке Лукерье. А я пойду. 
Он рванулся от меня, но я так кr: епко вцепился в его рубашку, что 

р азорЕал ее до самого пупка. Впервые я увидел его уничтоженным 11 
жалким. Он растерянно пocмO'I peJI на рубашку, на голое свое тело и 
тихо запJrакал. 

- Ведь у меня одна она, чистая рубашка-то: . .  

я еще КИПЯТИЛСЯ; 
- А ты не охаль людей. Вот и нарвался. 
Он сел на траву и, с застывШЦl\Ш глазами, полныС"vш слез, раскачи

вался и бормотал: 
- Да я ведь нарочно . . .  Аль я вправду болтал? А ты меня - за 

грудки ... Мне сейчас и домой не пок азывайся - м юrка без памяти 
Упадет. 
• - А зачем врал? - уже с участ(!ем упрекнул я его.  - Ты же са:..1 
сказал: е�жели не поверю - драка с удет. 

Мне стало жалко его, и я стоял перед ним, сконфуженный и Еино
ватый. Наумка стоял поодаль и уль бался. Он всегда старался быть в 
стороне в опасные минуты, а в играх и в дружбе был начеку и ша
гал как будто ощупью. Он и сейч&с был равнодушен и к Кузярю, и 
1{0 мне и по-св{1ему ликовал : он IШ' ем не пострадал в этой истории. 
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Дед и бабушка в эти пасхальные дни грелись на солнышке. Он -

е суконной поддевке и 13 картузе, надвинутом на брови, она - в си
i1ей китайке с оловянными пуговками на золотисто-желтой проКJlадке 
ст груди до подола, в кубовом платке. Они шли к амбарам, где соби· 
рались старики и старухи отдельно, и мирно говорили о домашних де
лах. Парушин бас ворчал сурово и властно. 

Отец и мать с утра уходили в гости и пропадали там до вечера. 
Как-то я с ними пошел к б абушке Наталье. Они похристосовались 

с нею, уже полумертвой, принесли ей крашеных яиц и лапшенник, по
сидели немножко и ушли. Отец не любил бабушку и, скучая, молчал, 
пока мать ухаживала за нею. Я остался у ней и слушал ее бессвязные, 
но радостные слоЕа. Чудилось, что она, умирая, пела какую-то свою 
песню слабеньким голосом : 

- Вот и CJlaEa богу -дожила до светлых дней . . .  Я о кошечко.  поды
маю - с улицы-то дух идет вольготный.. .  Солr�ышком, травкой, реч
кой пахнет. Подойду к окошечку, а меня солнышко тешrышком нежит. 
Ух, как хорошо колокола -то звонят! .. Я вот утром вмес�те с касаточ
ками солнышко встречаю. Касаточки веселые, как девчатки, говорят, 
rоЕорят, смеютсj)" и мимо окошечка так и летают и все норовят побли
же ко мне. Крылышками чуть-чуть по лицу не гладят. Краше да ми
лее касаточки и птички нет. ВыЕеди ты меня, Феденька, на завалинку, 
на солнышко: больно уж хочется на воздухе побыть. Кругом - небе
са, эелень, а земля-то дышит, улыбается . . .  Вся о·,1а,  как мать, молош
н ая. Возьми ты ключик у меня под подушкой, открой сундуr< да выпь 
мне китайку, платок с огурцами, да К()ТЫ. А я наряжусь, в гости к 
весне пойду и пропою: «воскресения день» . . .  

Я помог ей одеться, подал клюшку, и она ,  ЕСЯ  высохшая, с мерт
r;ым лицом, с трудом вышла на улицу. Она села на завалинку и, улы
баясь и жмурясь, подняла лицо к солнцу. Пологий спуск к речке, бар · 
хатно-зеле.'IЫЙ, перелш�ался одуванчиками. Пахло молоденькой мятой
она росла гд:е-то рядом.  Было тепло и мягко, и всё, на что ни посмот· 
р ишь, сияло золотом. Воздух пел колокольны м  звоном. Речка, н алево 
от избы Потапа, играJiа нспышками солнца 'ila перекатах, а бlлиже, под 
Еысоrшм яром, голубела небом и ст•руилась о'I'ражениями прибрежной 
лозы и глинистых оползней. 

С горы, за речк;;й, от нашего порядка медленно спускалась р азно
цветная толпа с хоругвями, которые поблескивали на солнце, с икона· 
м и  в руках, и пела «христос воскресе». А впереди шел в ысокий,  жир
ный кlлючевский поп в сверкюqщей ризе. Рядом с ним шагал в стиха
ре лохматый и бородатый д1ьякон и р.азмахивал кадилом. Это шел крест
'r!ЫЙ ход к колодцу. «Кулугуры» обычно в это время прятались в 
избы, а те, кто не успел скрыться, обязаны были вставать издаJiи. 
Поп был очень злой гонитель «Поморцев» и привязывался ко всякому 
пустяку, чтобы наказать раскольников. Но с Митрием Степанычем, бо
гатеем, вел дружбу и каждый р аз, когда приезжал служить в церкви, 
после обедни, под З<вон колок·олов, подкатывал на тарантасе с дья·ко
ном к высокому крыльцу пятистенного дома Стоднева. Они оставались 
в гостях у Митрия Степаныча долго и выходили совсем пьяные, с оду
релыми .7Jицами. 

Толпа остановилась перед срубом колодца и р ассыпалась по кру· 
1ым спускам оврага. Вдоль длинной колоды, куда с.7Jивалась Еода из 
колодца для скота, и ближе к берегу было топкое место, и мне было 
хорошо видно, как поп и дьякон под хоругвями начаJiи служить моле
бен. Доносились хриплые возгласы попа, рычанье дьякона и р азного-
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лосое пение толпы. Орали грачи з ветлах над колодцем. Весело зво
нили колокола. Бабушка блаженно улыбалась беспомощной улыбкой 
смертельно больного человека. Она сидела, опираясь на клюшку, и 
млела на г орячем со.т:шышке. Когда молебен -кончился и заколыха.1ись 
хоругви, около попа и дьякона собралось несколько челоРек. Они ста
JШ встревоженно всматриваться в н ашу сторону. Среди них я заметил 
старосту Пантелея и Гришку ШустоЕа-сотского-с саблей через плечо. 

Хоругви двинулись обратно в гору с попом и дьяконом но главе, а 
сотский побежал к переходу через речку. Он скрылся за избой Пота
па, а потом быс11ро появился из-за К()согюрчика и, насупин брови, С·ер
дитыми шагами направился к нам.  Я съежился от страха и прижался 
к б абушке. 

- Елеха-воха идет . . .  гляди-ко, к тебе !  
Она  встревожилась, но уJ1ыбка еще мерцала на ее  лице. 
- А праr:да, ко мне . . .  Знать, и я кого-то потревожила, пролепе-

1·ала она шутливо. - Ишь ведь, страшная какая, ежели начальство 
идет. 

- Тетка Наталья! - по-с.олдатски забарабанил сотский, икая. -
Когда идет служба, елеха-воха. . .  крестный ход. . .  херугви и образа . . .  
б а тюшка молебствует . . .  а ты расселась на виду, плюешь, елеха-воха. 
Не почитаешь Jiepи . . . леригию. 

Он был пьян и едва владел языком. Губы у него были мокрые, а 
глаза ошалевшие и красные. 

Бабушка очень испугалась: она зся затряслась и б ессильно откину
Jшсь назад, k гнилым венцам стены . Она задыхалась и слабым движе
нием желтой костлявой руки отмахнулась от сотского. 

- Я обязан, елеха-воха". под арест! В жегулевку. Ключевский ба
тюшка . . .  строптивый. Проучить вас, кулугуров . . .  Встаr:ай, елеха-воха, 
и боле никаких. 

Он угрожаюше потрогал свою 1�аблю и хотел подцепить бабушку 
за руку, но я кубарем скатился с завалинки, заслонил ее собою и уда
рил кулаком по руке сотского. 

- Уйди!  - взвизгнул я и заплакал. - Уйди! Она хворая. Гляди, 
какая она. На ногах уже не сrоит, а ты ... Я караул закричу! 

Он пьяно рассвирепел и отшвырнул меня н. сторону. Я оступился и 
упал н авзничь, но быстро поднялся и, замирая от ужаса, бросился к 
нему и укусил его за руку. Он рявr:нул и стал рвать саблю из но1Жен, 
но она,  должно быть, заржавела и не вынималась. Он затопал ногами 
и, вытаращив пьяные глаза, xoтeJJ схватить меня за волосы, но  я юрк
нул позади него· и,  рыдая, кричал в исступлении: 

- Дурак! Е.пеха-воха! Не трог е �! Умре1r н а  дороге - тебя самого 
в жегулев1\у посадят! 

Бабушка, полумертвая, тряслась и захлебывалась слезами. 
- Не надо, Феденька, отстань! Он ведь сам увидит". силушки-то 

нет мне итти-то. Ты, Гриша,  пожалей ... хноренькая я. Погляди, милый, 
я r:едь и ползти не м огу. Всё село знает: последние дни доживаю. 
Чего взять-то с меня, такой недужной? 

Сотский тянул бабушку под рук] , а она падала и как.то по-детски 
вскрикивала. П.r�аток упал с ее головы вместе с повойником, и жид
кие, седенькие косички трепыхалис:�: позади. Я бросился до.гонять их, 
задыхаясь от слез. Навстречу шли Потап и колченогий Архип. Они, 
должно быть, отстали от крестного хода и возвращалиDЬ домой. 
Я истошно закричал им из.дали: 

- Дядя Потап! Дедушка Архиг ! Баушку Наталью Елеха-воха в 
же�гулевку тащит! Умрет о"ш". Виднте, что он с ней делает? Отним'и
те ее! 
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Сот,ский волочил бабушку, как м ертвую, а она только слабо стона
ла и всхлипывала. Потап 11 Архип подошли к Елехе-вохе, стали его уго
наривать и пытались отнять бабушку из его рук. Он отбивался, грозил, 
ругался и напирал на них. Я в отчаянии метался около них и бил по 
рукам сотского. Тогда Потап шепнул что-то сотскому и подмигнул 
ему. 

- Не пущу, елеха-воха! - заломался сотский. - Батюшка прика
зал, а Пантелей послал меня взять". Я ее }!)олжон в жегулевку запереть. 
Сидела, развалилась, а тут молеnl,'ТВИс! 

Вдруг он опамятовался, и в одурелых его глазах вспыхнуло что-то 
вроде сознания. 

- Идет, дядя Потап !  Сами волоките. В жегулевку! Боле никаких! 
Я - солдат." солдат, елеха-воха. 

Архип вгрызался своей деревянной ногой в сырой песок и старался 
потушить пыл сотского: 

- А ты слушь-ка, ефлей:тор: я сам с олдат, на Еойне дрался. 
Солдат разве со старухами воюет? Ты погляди-ка, честь-то солдатскую 
на больную старуху тратишь. Ежели бы она здоровая была, да насмея
Jlась, тогда особь статья. А Е едь она - на исходе души. Она ведr, 
1 олько лежит, а не ходит. Ведь сам знаешь. А еще ефлейтор! 

- Ты меня, безногий, не учи! - опять озлился сотский. - Я и 
т1ебя арестую, и кузнеца арестую. У меня - власть, елеха-воха. 

- Власть над муха ми". эка какая власть! - смеялся Архип. 
Я вот пойду сейчас к барину Дмит-Митричу, отлепортую ему, он-те 
власть-то покажет. Ты, Потап, не покидай тетку Наталью, а я - жи
во".  На рысаке прискачет. 

И он решительно заковылял в г ору, по дороге к б арскому дому. 
Сотский тупо поглядел ему вслед. 

- Держи, Потап, елеха-воха ! 
Потап подхЕати,ТJ бабушку на руки, а сотский разболтанно побежал 

3а Архипом. 
- Погоди, Архип! Как солдат должон исполнять приказ? 
Он схватил его за руку и потащил обратно. Видно было, что он 

струсил от угрозы Архипа.  
- Солдат больных старух не обижает. Ты, дурак, сказал бы по

пу-то." а то с пьяных глаз попер. Эх, ты, сено-соJюма! 
- Да в едь староста, �,леха-воха. Тащи, говорит, е е  в жеrулевку. 

Ну, и представить должон. 
Архип прика зал: 
- Раз распоряжение - в жегулевку, несем в жегулевку. А еже.11и 

ина умрет-ты в ответе. Свидетелями с Потапом будем.  Натальюшка,
участливо сказал О'Н, горестно качая головой, - претерпи, милая. По
«�есем тебя. Вызволим. Вот ведь дуболомы какие - чего со стару
хой сделали! Ради светлого-то праздника". Вот те друг друга и обы
мем! 

Бабушка едва слышно попросила, заливаясь слезами: 
- Положите м еня на землю" .  Моготы моей нет... Дайте хоть уме

реть-то н а  земле-матушке". под со,11нышком. Знать, судьба такая, 
Архипушка". и жила - мучилась, и смерть Е муках принять прихо
дится. Претерплю, Архипушка. 

Архип схватил меня за плечо и что-то внушал мне, но я ничего не 
понимал. Я только беспомощно плакал от жалости к бабушке и не 
отходил от нее. Это отвратительное и дикое насилие над больной ба
бушкой оглушило меня, и, убитый отчаяяием ,  я ничего н е  чувствовал, 
кроме ужаса, какой я переживал только в кошмарных снах. 
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Парнпшку-то испугал, леши�': ! - услышал я сердитый голсс По
тапа. - Лица нет у парнишки-то. [Jетяшки нет дома, а то бы увести 
его надо. 

Архип потряс меня за плечи п утешительно засмеялся. 
- Ничего, он - молодец. Он, брат, горой за бау�ш;у-то. 
И он опять потрепал меня по плечу. 
- Беги-ка, милок, к маманьке и веди ее к жегулевке. Баушку 

нельзя одну крысам оставлять. А я потом к барину ппдамся. 
Я со всех ног бросился к дяде .riаривону, где сидели в гостях отец 

с матерью. Много раз я оглядывал:::я назад и видел, как Потап и Ар
хип сначала отнесли бабушку к избе, потом Потап вынес кошму. На 
кошме понесли ее вдвоем - Потап и сотский. А Архип ковылял сзащ-;. 

J1аривон был пьяный: сидел он. как отравленный, и мигал осове
.'1ЬIМИ глазами. Р ядом с ним сидеJл отец, тоже охмелевший, и снисхо
дительно улыбался. Они пили браг) и кричали, не слушая друг друга . 
Мать сидела р ядом с бледной, ста юобразной Татьяной, 1юторая ози
ралась, •ne слушая, что говорила ей м ать. 

- Ты, Вася, беги, - оршл Jiаривон, шлепая отца по спине. - Беги 
п беги, без оглядки! Дурак я был, не удрал . . .  

Отец задирал брови и морщил Jloб :  он и хмельной не забывал, ка
кой он умный мужик: 

- Я никогда не пропаду. Я на сто сот кругом вижу и кого хошь 
на наничку выверну. Я и отцу руки ок.оротил. Эх, деньги достаются 
дуракам !  Ежели бы деньги, я бы Митрия Стоднева · Е ногах валяться 
заставил. Я с господами в Пензе да в Петровске за ручку здоровался 
п в разговоре отличался . . .  

Когда я с J]Лачем кинулся к матери и, задыхаясь, закричал, что 
бабушку Наталью аресrовал сотский п поволок ее по земле в жегу
Jrевку, что тащить велели ее поп н староста, мать вскочила и побсжа
.Г�а к двери. И тш1ько у порога схватилась за косяк и закричала, как 
раненая: 

- Фо:vшч! �lаря! Мат\;ШКУ-то . . .  .За что? Спасите матушку-то! Док:� -
нают ее. . .  Ларя, Фомич! • • 

И скрылась за дверью. 
Я выбежа.т� вслед за нею. 
Жегулевка была на нашей сторС1не, на луке, ряд,О;\I с пожарным l' а

раем. Это была старенькая деревянная лачужка, опхсжая на баню, си
зая, вся покрытая cyxoi'r плесенью, с ма.11енышм оконцем, в которое 
могла влезть только кошка. Дверь Е сегда была заперта огромным 
ржавьш замком. 

Мы сбежали с крутой горы н апрямик к церкви и по жиденькю1 
мосткам выскочили к пожарной. М ать бежала, не оглядываясь, и ры
дала на бегу. Я на м инуту останоЕ ился и посмотрел на ту сторону -
не идут ли за нами отец с Ларивоном. Внизу бежал, взмахивая боро
дой, в красной рубахе без пояса, Лариr:он. Бежал он тяжело, и его 
стшибало то в одну, то в другую ::торону. На переходе через речку 
оп рва нул на себя слегу на поручне и вместе с ней грохнулся в воду. 
Он забарахтался в мутной воде, потом неуклюже поднялся и со сле
гой в руках вышел из речки на берег, весь грязный, с прилипшей к те
ду рубашкой. Около пожарной, у насосов стояли мужики и смеялись. 
Отца ни на горе, ни внизу не было : должно быть, он посчитал зазор
ным бежать вместе с Jiаривоном н пошел вдоль порядка по дороге, 
чтобы форснуть перед открытыми :жнами своей пунцоЕоi! рубашкой 
при жилете, плисовыми портка;-,ш, J егкими сапогами и касторс�:ым кар-
1 ) ЗОМ, которыi'1 он обязательно сш1 м ал перед r::стрс11шлш. 
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У запертой дnери жегу'левки стоял Потап в месте со стариком Мо
сеем ··Пожарником. Мосей был уже навес-еле и счастливо улыбался все
ми морщинками обветренного лица, покрытого серой бородкой. На 
голове у него красовалась войлочная шляпа, очень похожая на глиня
;,ую плошку. Такие шляпы носили только глубокие старики, а Мосей, 
к:;ркий, говорлпвый, высохший, явно щеголял своей шляпой: он беспе
речь толкал ее пальцами со лба на затъшок, с затылка-набекрень и 
опять на лоб. Одет он был Е синие набойные портки и домоп{анную 
рубаху цвета луковой кожуры. 

Мать подбежала к черной дырке оконца, судорожно вцепилась в 
него пальцами и зарыдала :  

- Матушка! . .  Да чего это они с тобой сделали? Да как это у них 
руки-то поднялись? И больную старуху-то не пощадили ... Да как это 
у них, ради светлого праздника, совести хватило? . .  Что деJ�ать-го бу
дем? Матушка !  

И з  жегулевки в оконце чуть-чуть просачивались г.11ухие стоны: ба
бушка плакала. 

Подошел Потап, попрежнему лохматый, прокопченный, только без 
фартука, и робко постукал пальцем по плечу матери. 

- Не убивайся, Настенька. Мы тетку Наталью принесли, как ба,ры
ню, - на кошме. Архип сейчас на барский двор попрыгал. Дмит-Мит
рич живо на своем жеребце прилетит. Страсть любит начальство наше 
распекать! Не убивайся - вызволит. 

Мать не с.пушала его и плакала, не отнимая лица от ок:ошечка. 
Мосей скоморошничал: 
- Место везде человеку есть: даже в могиле ·лежа·,ша уготована. 

Лежи себе в домовине, как на перине. А в нашей жегулеЕке кто не 
бывал? К Натальюшке в келью люди-то и не заглядывали: людям-то 
самим до себя. А сейчас - гляди: и дочка, и внучек, да я с Потапом 
и Архип на придачу.. Ключ-т0 вот он - у меня. - Он подкинул на ла
дони огромный ключ с винтоЕой нарезкой. - Храни, бат, пуще . своей 
головы. И меня сколь раз тут запирали, и я запирал. Однова меня сю
да за ноги притащи.пи. А заперли за мое же веселье : захотелось лю
дей потешить - в колокола позвонить. Так захотелось - места не 
найду. Люди на жнитве были. Залез ·па колокольню и давай в набат 
жарить. С полей-то люди - и верхом и бегом :  пожар, думал·и. 

· А  когда · сбегаться начали, я трезЕо"юм их начал величать . . .  Трезвоню, а 
сердце у меня годубем бьется, до того мне радошно. Я-то - наверху, 
как на крыльях, а люди - внизу. Ну, конечно, стащили меня с коло
КОJIЬНи и своим судом заперди вот этим ключом и ушли. Сутки лежал 
>1 и всё смеялся - до чего народ потеху любит. А мне - ,пестно. 
Усладил народ-то и пострадал за него. А после брагой меня угощали. 
Первым человеком на селе оказался. СлаЕа-то даром не дается. 

И он хихикал, вспоминая об этом событии, как о радостных днях 
своей жизни. 

Ларивон, весь мокрый, в тине, страшный, со с.11егой в руке, подбежал 
к жегулевке и хрипло заорал: 

- Мамынька! Голубушка моя хворая! Ос.'IОбоню тебя - дверь вы
шиблю ... На руках домой отнесу . . .  Какой тебя лиходей о бидел, ма
мынька? 

Он удари.п слегою в дверь, и этот удар глухо загрохотал внутри 
жегулевки. Потап вырвал слегу из рук Ларивона и бросил ее Е сто
рону. 

- Брось, Ларпвон Михайлович, не озоруй! - спокой!-!о, но твердо 
сказал он. - И себе беды нажиЕешь, и тетке Наталье навредишь. 
Уймись! 

· 
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Уйди, Потап, :11еня не грог! Ты думаешь, я - пьяный? Я - не 
пьяный. 

- Ну, маJJенько выпиl\JШИ, не б �з того. Однако озоровать негсже: 
греха не оберешься. 

Мосей осудительно качал голово;1:. 
- Тебе только волю дай, Ларив::>н Михайлович, - ты и жеrулев

ку, и мою пожарную под яр сковырнешь. 
Ларивон по-своему любиJJ бабуш1су Наталью, и неJrепый арест бо ль

ной, полумертвой старухи он ЕОспринял, как тяжелую обиду самому 
себе. И его необузданность нравиJ1ась мне, а он сам - сильный, как 
Полкан, казаJлся мне героем .  

Он со всего размаха грохнулся в сизую от  старости дверь, но  она 
только тяжело загромыхала на железных петлях и зазвякала массив
ным пробоем и замком, похожим на гирю. Его отбросило назад, но он 
вцепился огромными руками в замок и стал крутить и рвать его из 
стороны в сторону. Потап опять подошел к нему, обхr:атид его сзади 
и попытался оттащить от двери. Но Ларивон закричад: 

- Не замай меня, Потап !  Как я могу терпеть, ежели ей на душу 
наступили? Я мамыньку не дам обижать. Всю жегулевку по бре!3ну 
раскидаю, а мамыньку ослобожу! 

- ЛариЕон Михалыч,-мягко и о·�торожdо уг:оварива�л его Г1отап, -
погоди, не бунтуй! Сейчас Дмит-Митрич прискачет и сам распоря
дится. Архип за ним побежал. Он жнво на своей деревяшке допрыгает. 

Но Ларю�он не слушал его : он рвался из рук Потапа и выкручивал 
замок. 

Я подбегал к окошечку, возле которого мать плакала и что-то ли
хорадочно говорила в черную квадр<tтную дыру, и кричал бабушке : 

- Ты потерпи маленько! Сейчас дядя Ларивон двери выломает, 
отнесем тебя до �ой . . .  Барина ждут ... 

Я .не замечаJI, как сердилась и отталкива.�1а меня мать, и не слы
шал, что лепетаJiа бо1льным, детским голоском бабушка из этой черной 
пустоты, и убегал опять к Ларивону, а он все еще рвал замОJ{ и отби
Еался от Потапа. 

Подходили мужики и парни от церкви и толпились поодаль. Потап 
с тревожной угрозой крикнул им:  

- Расходись , мужики!  Староста с сотским идут. В жегулевку за
поvт. 

· 
·
Из-за амбаров вышли на луку Пантелей и Гришка Шустов. Панте

лей в новой суконной бекеше нараспашку, в смазных сапогах и в кар
тузе, надвинутом на глаза, переваливался на  своих кривых ногах, а 
Гришка, придерживая свою саблю на поддевке, шел браво, с солдат
ским шиком. 

Веселым трезвоном под пляс заливались колокола. 
Пантелей, приземистый, упитанны l'r, с жирным красным лицом, с 

бородой лопатой, с маленькими глазь ами плута, подошел к жегулевке, 
вJmсг1ю, по-хозяйски, и,  не обращая внимания на людей, осмотрел за
мок, оттолкнул подошвой сапога грязную слегу и тонким, скрипучим 
голоском распорядился: 

- ·  Бам здесь нечего дедать, мужики. Эка неЕидаль! Ежели поси
деть в жегулевке не терпится - жд и своей череды. Натаlrrью заперли 
за непочтение к крестному ходу. Хворость хворостью, а церковь почи
тать надо - через силу встань и поклонись. Батюшка с дьяконом 
разгневались несусветно. А вот ЛариЕона за его бесчинстЕо на два дня 
в жегулев!{у посажу ... Идите. мужики, идите от греха - не выводите 
меня из терпения. Шустов ! Сотский' .:.>азогнать всех! 
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Сотский с грозным .�шцом, хватаясь за саблю, решиtельно зашагал 
к толпе. 

- Разойдись, елеха-Еоха! 
Толпа стала неохотно р асходиться. 
Мать упала в ноги Пантелею и заголосила :  
- Па·J:телей Осипыч!  . .  Пожалей матушку-то! . .  Ведь ты с а м  знаешь: 

на ногах она не стоит ... Кровью изошлась . . .  Как э·ю можно присмерти 
человека обижать? До кого ·не доведись. Пантелей Осипыч, Eьrnycнi ее! 

- Ничего, ничеrо, милка!  Пущай помается да покается. Господь 
з ачтет за спасенье души. 

Ларшюн сидел на зеленой траве и зловеще кричал: 
- Пантелей! Староста ! Всё едино двери вышибу.. .  Выпускай ма

мыньку! 
- ШустоЕ! - взвизгнул Пантелей. - Сlзяжи его да в пожарную 

с Moceevr сволоки! Эх, до чего хмель-то доводит! 
Мать встала и, убитая горем. побрела опять к окошечку. 
В эту минуту из-за нашей избы вылетела серая в яблоках тонконо

гая лошадь, з апряженная в дрожки. На дрожках сидел верхом Изма й· 
.пав с красными вожжами в руках и с ш1гайкой, повешенной на за
пястье. Позади него сидел ero старший сын в серой студенческой курт
ке, очень худой, иссиняблед,ный, с темным nушком на щеках и подбо
родке. 

Мужики и парни, которые рассыпались по луке, шагали опять к 
жегулевке. Когда .пошадь остановилась, р аздувая н оздрli и гордо взма
хивая головой, все сия.пи картузы. Пантелей стянул картуз раньше 
всех и, кланяясь, смело, но почтительно проковылял к дрожкам. Из
майлоЕ живо соскочии1 с дрожек, передал вожжи сыну и, выnучив гла
::;а ,  уставился на Пантелея. 

- Ната.11ья здесь? Заперта? 
- По велению сЕященника,  Дмит-Митрич, - умильно улыбаясь, но 

стараясь сохранить достоинство, заиграл тонким голосом П антелей. 
За невставанье перед м олебном. 

- Вы молились у колодца, а она сидела у себя на завалинке. Это
р асстояние Е поJiтораста сажен. Старуха доживает послед·,.�ие дни. Она 
уже не ходит. Башка у тебя есть на плечах, староста? 

- По положению, Дмит-Митрич. 
Измайлов быстро взмахнул нагайкой и яростно ожег Пантеtлея по 

гоJЮЕе и по шее. Пантелей в ужасе попятился и вскинул руки,  защи
щаясь от ударов. 

ДмИт-Митрич! Помилуйте! . .  При народе . . . Я жаловаться буду. 
- А-а!  Ж:а.rюваться, мерзавец! Мироед! Так вот же тебе еще й 

ещ�!  
Студент глухо крикнул с дрожек: 
- Папаша! Долой нагайку! Ты дал м не Qлово. 
Измайлов судорожно повернулся к нему, задергал головой и вце

пи.лея искалеченными пальцами в сЕою седую стриженую бороду. 
- Отпирай!  - приказал он Пантелею, дрыгая ногою и шлепая по 

сапогу нагайкой. - Давай ключ! Живо! 
Мать порывалась подойти к нему, но,  вероятно, боялась нагайки и, 

ЗЭJ!!•ваясь слезами, кланялась ему издали. 
Мосей мелкими шажками подскочил к Измайлову и протянул ему 

ржавый ключ на мозольной ладони. 
- Вот он, ключик-то, барин. Такая бросовая вещь а сколь людей 

обездолила.  Я сам, барин, под этим замком неоднова сидел. Неиспове· 
димое дело! 



131' ФЕДОР r :1лдкоа 

Измайлов покосился на него и дС'рнул головой. 
- Знаю я тебя, жулш.;а .  Тебя и мо �ила не испра вит: ты и в аду бу

дешь чертей тешить. Староста , берн к.поч и отпирай!  
ПантеJ1ей, подавленный обидой, угрюмо толкнул в пле•ю Мосея и 

хриплым тенором огрызнулся: 
- Не слышишь, чучело? Отпирай! 
Но Из�1а�'fJ1ов опять щеJ1кнуJ1 нагайкой по сапогу и по-армейски 

рявкнул: 
- Я приказываю тебе отпереть, теб �. а не чуче.rrу! 
В маленьких г�шз1<ах Пантелея вспыхнула ненависть, но он подобо

страстно поклонился и, с1 араясь сохра 'IИТЬ свою важность, осторожно 
взял КJfЮЧ с ладопи Мосея. На жирной его шее вздулся лиловый рубец. 
Шустов шагнул ы1срсд и протянул ру1<у к Пантелею. 

- Сотский, кому принад.1ежит первое место? Старосте или тебе? 
Субординаuии не :знаешь? 

Шустов вытянулся и rзытаращил глаза на Измайлова, а Измайлов, в 
голубом кшеле, в рейтузах и белом картузе, брезгливо смотрел мимо не
го в затылок Пантелею и, дергая гол•)ВОЙ, тоJш ал его выпученными 
глазами. 

Пантелей отвинтил ключом замок, е грохотом снял его с пробоя, 
пзъедешюго ржавчиной, и отворил дверь. Измайлов браво подошел к 
порогу. 

- Она - на кошме ... Чья это кошма? 
Потап, робко шагая,  прогудел виновато: 
- Моя кошма-то, Дмит-Митрич. Бабушка Наталья не могла итти-

волочил ее Григорий-то . . .  Ну, я с Архиг ом - на кошму се. 
- Спасибо, кузнец. Если будет нужда, приходи: помогу. 
Потап молча поклонился и отошел в сторону. 
- Староста, сотский !  Выносите ее сюда! На кошме! . Осторожно! 
Когда Пантелей и сотский вынесли бабушку наружу, вся толпа - му-

жиков сгрудилась в полукруг перед жегулевкой .  Бабушка лежала не
подвижно, с закрытыми глазами, как мертвая. Мать бросилась к ней, 
рыдая, и yпa.rra перед ней на колени. Измайлов гаркнул с хриплой над
садой: 

- Бараны! К чортовой матери отсюда!  Вон! 
Толпа испуганно разбежалась в разные стороны. 
- Староста ! Сотский! Вы ее арестовали, вы бросили ее в эту гни

лую конуру. А теперь оба несите ее дс мой. Мосей и Потап помогут, 
чтобы вы не беспокоили ее. Я поеду ря цом с вами, буду наблюдать. 

Посиневший от vнижения Пантелей с сотским взяли концы кошмы v 
головы бабушки, а 

"
потап и Мосей - :т ног и понесли ее по дороге ;< 

нашему поряд1<у. Я с матерью поше.11 вслед за  ними,_ а толпа провожа
"1а нас издали. 

Ларивон лежал на луке. Должно быть, он уснул пьяным сно:\1, обес
сн.ленный от буйства. 

32 

В однн из весенних золотых дней, с м аревом на зеленой луке, с па
рящими коршунами в синем небе, песнями невидимых ж аворонков, при
летt>л на тройке с колокольчиками и бубенчиками усатый становой в бе
"1ом кителе и б елом картузе. Это был тот самый хрипун, который приез
жал к нам зимою. Он браво сидел в пл·�теном тарантасе вместе с чахо
точны:--1 чиновником Е чесучевой тужурке со светлыми пуговицами, а 
позади тряслись верхом на  потных лошадях тоже усатые урядники. 
Тройка лихо подъехала к моJ1ешюii и �становилась у �;рь:.т;ьщ1 . Пристав 
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спрыгнул с тарантаса и махну.�. рукой. К нему подъехал на потной ло
щади верховой, и он отдал ему какое-то приказание. Урядник ударил 
лошадь нагайкой и поскакал по луке к нашему порядку. Из-за амбаров 
бежал борсдатый Пантелей в черной бекеше нараспашку, с картузом в 
руке. 

Мы с Сбrой и Катей на заднем дворе дела:ш грядки для огорода. 
Мать уш.1а к бабушке Ната\лье, кот·орая уже не вставала с постели пo
c.ii:e жегулевки. К ней прпшла Лукерья-знахарка и осталась ухаживать 
за нею и лечить своими травами. Я забегаJ1 к бабушке каждый день, но 
она уже не могла говорить со мною, а только проводила с трудом с во
ей костлявой рукой по моим волосам и страдальчески улыбалась. Тетя 
.l\1аша сов сем не показывалась: свекор не выпускал ее со двора и,  ко
гда уходил из дому, запирал ее в кладовой на замок. Об этом говори!л 
Сыгней, который знаJI всё, что делалось в деревне. Филька бьш добро
душный силач и Машу не бил, а жале.1 ее. Он попытался даже прогу
Jrяться с нею на Пасху по хоровода:v1, но Максим загнал их обратно в 
избу. Говорили, что Фи..�ька плакаJ1, как парнишка. 

Катя бросила лопату и подошла к пряслу. Мы с Семой перемахнули 
через слеги и хотели побежать к моленной, но Катя сердито крикнула:  

- Вы куда это? Воротитесь! Начальство-то не с добром прискака
ло. Чего-то с моленной де.'!ать будут. 

Но мы сами боялись отойти от прясла: мы помнили ЗИМ!ШЙ налет 
стан·ового с полицейскими и сторонними мужиками на нашу деревню, 
когда онп выгоняли из дворов последнюю скотину и очищали бабьи 
корсба. Если он нагрянул сейчас на тройке с колокольчика ми, значит. 
опять устроит какую-нибудь р асправу с мужиками. Но почему оп подъе
хал к нашей моленной, а не к старосте и не к по•жарной, где мужикji 
собирались на сход? 

Катя, вероятно, сама встрегожена была этим вопросом, но сказала 
равнодушно : 

- Не обыск лп хо гят устроить в моденной-то? А то, может, и закро
ют ее? В Даниловке и Синодском хотели запечатать, бают, да откупи
Jшсь. Митрий-то Степаныч - дружек им:  отобьется. 

Торопливо прошагал в легкой бекешке Митрий Степаныч с озабочен
ным лицом. Пантелей без картуза стоял перед приставом, перевадиваясь 
с ноги на ногу, и почтительно слушал. что хрипло внушал ему становой. 

}\lужиков в деревне не бьшо: все уехали в поле пахать и сеять, 
1 0.пько бабы и девки робко выходили к а:v1барам и боязливо выгляды 
вnли из-за уг.тrов. Дед с отцом и Сыгнеем тоже были в по.ТJе, а Ти r 
заплетаlл дыры п плетневых стезках двора .  

От пожарной, босиком, с ремешком на жидких волосах, просеменил 
l\loceй с хитренькой усмешкой простака. Прошла с клюшкой в руке 
Паруша, угрюмая, тяжелая, с жестким лицом. Она сурово взглянула 
r;;:: нас и показала клюшкой на моленную. 

- Ну? Отмолились в моленной-то? - пробасила она сварливо. -
Нагрянули вороги!  .. Дорвались псы и до божьей крыши? Эх, лён-зелён!
усмехнулась она мне.  - Где я теперь твой голосочек услышу? 

Она пошла дальше гневным шагом, сердито втыкая клюшку в 
землю. 

- Разбойники лютые! Уж не только у мужика последнюю овцу 
отнимают, а душу хотят загрызть. Пойду погляжу, как будут эти псы 
ыпихристовы печати накладывать. 

Катя участлиго спросила ее: 
- )I(1 1вешь-то как, бабушка Парiуша? Давно нс была у нас . Аль не· 

�;ожегся? 
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Паруша остановю1ась и медленно повернулась к нам.  Густые серые 
брови ее тяжело упали на зеленые острые глаза. Она вонзила конец 
к.пюшки в траеу и гордо подняла голову. 

- Живу, не жалуюсь, Катя. И здорс вьем бог не обидел. Жила 
век - в ноги никомv не кланялась, cвoeii силой да умом держалась 
и на всЯкiiй труд бьiла горазда. А умру - перед в.11адычицей не буду 
каяться. Зайди-ка ко мне да поучись уму-разуму, пригодится тебе, 
девка. Нрав твой мне по душе. 

И она пошла, кря.жистая, сильная, суровая, с твердой уверенностью 
в своей правде. 

Я не утерпел, выекочил из-за прясла и побежал за Парушей: она 
для меня была надежной зашитой от грозного начальства. 

- Баушка Паруша, я с тобой ... - робко попросил я ее, обнимая 
ее большую, мягкую руку. - Я тоже хочу поглядеть. 

Она улыбнулась мне обычной приветливой улыбкой, но голос ее 
был попрежнему суровый. 

- Ну, иди, поглнди, лён-зелён, погляци,  .r.a запомни, ка�< беси по
душу наJiетели. Жив человек - и душа жива. Дом-то 
хоть и иконы и книги утащи, разуй и ра здень человека, 
запытай до смерти, а души его не убьешь. Любишь, что 

- Люблю, баушка Паруша. 

хоть сожги , 
задуши его, 

л:и, меня-то? 

Мы подошли к высокому крыльцу, гдЕ блистаJI своими серебряными 
погонами усатый становой, а около него стоял чиновник с портфелем .  
Жирный Пантедей обливаj!СЯ потом, а б.1едный Митрий Степаныч со 
связкой ключей, тоже без картуза, вкрадчиво говорил что-то приставу 
и улыбался почтительно. Мосей стоял, ПЕ·реминаясь с ноги на ногу, на 
нижней ступеньке лестницы и угодливо иорщился. 

- Ну, отпирай, Стоднев, - приказал пристав с веселой издевкой.
Ключи от рая, оказывается, в твоих руках. Вяжешь и разрешаешь гре
хи . .. А сколько ты настриг шерсти со своих овец? - Он хрипло захо
хотаJ1 и обратился к чахоточному чиновнику, который болезненно улы
бался. - Этот раскольничий пастырь действует на души мужиков 
и баб не-от-рра-зи-мо - и словом и делом:  загоняет в свой рай и ми
стикой, и логистикой, и pyбJieM, и дубьем .  У него все в далгу. Про
шлой зимой он крестил в проруби чертову дюжину. На улице мороз 
в тридцать градусов, а дураки лезли в П_)Qрубь нагишом - и мужики , 
и бабы ·- один за другим. И ни черта : :ш один не заболел. И это он 
объяснил чудом. Ловко орудует? Ну, ну, Стоднев, отпирай! "  Описывать 
не будем, только взглянем, потом наложии печати на замки и на ставни 
и поедем к тебе обедать. Без священника неудобно описывать. Завтра 
учт ем,  опишем и по акту все твои древно::;ти сожжем на костре. 

Митрий Степаныч отпер дрожащими � уками огромный замок, и все 
скрылись во тьме прихожей, где опять зазеякал замок и зазвенели 
ключи . 

Паруша небоязно поднялась на крьш :,цо. Под ее защитой я тоже ·вошел в прихожую. Мы остановились у порога и положили три низких 
поклона. 

Как ни страшен был становой, но в моленной он стоял, как и чинов
ник, без картуза и быстро солил свое ЛИIJ.о и грудь щепотью. Голова у 
чиновника стала маленькой и совсем лысай. Я понял, что пристав чув
ствует с ебя здесь н�::ловко, что он бои'Гся кричать и вольничать перед 
иконами, налоем и высоким подсвечником с гроздьями огарков и огля
дывает их смущенно и робко. Становой говорил вполголоса,  явно стес
няясь обилия образов со строгими ликами: 
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- Пойми, Стоднев, это не от меия зависит. Строжайшее распоряже
ние губернатора, а над губtрнатором - государь-император. По докла
ду обер-прокурора святейшего синода посдедовало высочайшее повеле
ние закрыть i::ce моленные, изъять все старообрядческие иконы и кни
ги и уничтожить. 

Митрий Степаныч надорванным голосом, как-то необычно ж алобно 
упрашивал пристава, вытягива� шею то к нему, то к чиновнику: 

- Как же уничтожить-то, жечь-Т'о как же, господа? Ведь это свя
тыня глубокой древ·�юсти, неоценимая драгоценность. Тут всё - под
линное. ВеJшкие мастера писали, есть от царствования Иoaima Грозно
го.  А книги - печати Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 
Хранили их из рода в род . . .  Как же эту святыню-то жечь? Это - уму 
непостижимо. От этого смута будет. Ведь 3ТО з·начит - жечь живьем. 
Пощадите, господа! 

- Не могу, Стоднев, - строг-о отозвался пристав сдавленным хри
пом. - Не в моей власти. 

У Митрия Степаныча затрясся подбородок. 
Чи:-ювник подошеJ1 к передней стене, сплошь заставленной иконами, 

'и стал F:Нимательно рассматривать их. Сквозь закрытые железные став
ни пробивались солнечные нити, но и в полу1сумраке .тrики святых при
стально и угрожающе смотрели на нас огромными глазами, словно 
осуждали за дерзкое нарушение священной тишины и покоя. 

Митрий Степаныч отвел в сторону пристава и что-то прошептал на  
ухо. Пристав погладил усы, усмехнулся, подозрительно взглянул ,на чи
ноrника и резко повернулся н азад. 

- Что другое, Стоднев, а· не это . . . Своя голова стоит мне дороже. 
Чиновник рассматриrал иконы, не отрываясь, и на одной богородице 

совсем забылся. И когда позвал его пристав, он неохотно отошел от 
r:ee и с непонятным волнением шлепнул себя портфелем по бедру. 

- Замечательное письмо! Это же - музейные редкости. К ак же 
можно уничтожать? Надо обязательно сохранить кое-что". Я возбужу 
ходатайстъо. 

Митрий Степаныч встрепенулся и низко пок.�юнился чиновнику. 
- Униженно молю вас, пощадите наши древности! Их надо искать 

по России днем с огнем. Прадеды наши охраня!ли их пуще жизни. 
Пристав повернулся к выходу и в первый раз громко приказал: 
- Довольно! Вы можете делать, что угодно, Николай Иванович, а я 

обязан выполнить предписание. Приготовьте сургуч и печать. 
Он выпучил глаза на Парушу и схватился за усы. 
- А тебе что здесь нужно, бабушка? Кто ты такая? 
Паруша без всякой боязни сурово осадила его :  
- Ты на меня, батюшка, не кричи. Я не  слуга тебе: я сама себе хо

знйка. И пришла не к тебе, а в свой дом. 
- Этот дом теперь •ае ваш. Т епеnь здесь распоря�жаюсь только я. 

Ну-ка, долой отсюда!  Этот дом мы запечатаем. 
Паруша неробко прюшла к передней стене и пробасила с укором:: 
- Печатай, печатай, начальник . . .  душу-то не запечатаешь. Ты толь-

1ю зубы ловок выбивать да кнутом щелкать, а духа не угасишь. 
- Эт-то что за квашня? - вскипел пристав и шагнул вслед за Па

рушей, н о  чиновник подхватил его под руку и сердито усмехнулся: 
- Вы, кажется, намерены есориться со старухой? 
Становой щелкнул с ебя нагайкой по сапогу, круто повернулся к не

'му и с бешеной улыбкой наклонил голову: 
- Я свои обязанности знаю-с. Рры-щ1рским манерам не обучался. 
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Староста подобострастно следил за n риставом,  поглажиЕ ая широ
кую бороду, и вздыхал. Паруша стояла перед богородицей и клала 
перед ней земные поклоны. Потом со слезами на глазах поклонилась 
всем иконам и пошла к двери твердыми шагами, опираясь на клюшку. 

Широкая лука свежо сияла м олодой травой, и по ней струились го
лубые волны марева. Заречные взгорья и избы казались далекими 
сквозь лилт:ую дымку. И как будто впервые в моей жизни я увидел 
далеко за избами длинного порядка веrхушку ветрянои мельницы и 
JQBa крыла, вздернутые кверху, словно н то-то огромный подняlл руки и 
просил о пощаде. 

Мосей стоял с Архипом Уколовым, Т Jптался перед ним, считал что
'IО на пальцах и, посмеиваясь, внушал n искливым голоском :  

- А кто т ы  сейчас, ваше степенстЕо? Пе-шшк. А п о  мастерстlву? 
Плотник. Ведь и я плотник и столаrрь, а н уда уткнулся? В лапти . . .  да вот 
по:жарную караулю. А ведь мы с тобой, 'Олова, люди были, какие дома 
строили! Наличники·то да карнизы, да ворота с резью по всей округе 
на солнышке играют. 

- Играть-то играют, - задумчиво согласился Архип, поскрипывая 
деревr�ш�юй, - да нас же с тобой на смех подш1мают. Снаружи -
резьба и конек резвым кокошником, а в нутри -- голытьба. Ну, и сиди 
с кочедыком над лаптями для мордвов, а я для детишек игрушки режу. 
Только вот деревяшку и по сей день НЕ сделал: так уж пятнадцать 
годов на старой и прыгаю . . .  

Мосей размахивал руками и вертелся в о  г.се стороны. 
- А чего с нас взять-то, голова? Дураки - народ веселый. Вот и 

тут, гляди . . .  Кто эту моленную строил? Мы же с тобой. Хоромина !  
А сейчас ее  начальство запечатывает: воспрещает кулугурам молить
ся. Возводили, строили, а Митрий Степа :.�ыч с Пантелеем Осипычем по 
бревну ее растащут. 

- Чего тащить-то? - попраЕил его Архип и закашлялся от смеха .
Тащить - спорыньи нет. Они ее друг у дружки из-под носа украдут . 
.Мироедов не только мир кормит, они и д'РУГ дру:ю<у г.rютают. 

Мосей песь затрясся от хохота. 
- А мы ... а мы у них крошки клюеп да прибаутками спасаемся. 

У нас и прибаутка за молитву сходит. Дураки - народ веселый. 
Паруша остановилась и прислушат1с1: .  Она тслкнула меня вперед н 

с ласковой строгостью приказала: 
- Иди-ка, беги, лён-зе.Тiён !  А я с мужиками потолкую. Беги-1<а про

ворней, не мешай мне!  
И повернулась к Архипу с Мосеем. Она махнула им клюшкой и про

гудела сердито: 
- Ну-ка, мужики, подойдите ко мне на час. То-то! Дураки - народ 

весе\лый, да зато богу угодный. 
И о"ш пошли мимо нашего прясла тихо, по-стариковски, невнятно 

о чем-то разговаривая. Мосей уже не кривлялся, а шагал со строги�v1 
.1ином и исподлобья озирался по сторонам. Архип дылял на своей де
ревяшке, поскрипывая и потрескивая, и слушал Парушу внимательно, 
но как будто равнодушно. А Па руша, опираясь на клюшку, сильная, · 
тяжелая, с мужским лиц·ом, с серыми усиками, шла васжно, как хозяй
ка, коrорая ЕСЮ жиань привыкла властвовать. И оба мужика, Архип и 
Мосей, шли рядом с ней, обдумывая что-то, и r: их отношении к ней не 
б ьшо того обычного пренебрежения, которое всегда бывает у мужиков 
к бабам. Она что-то внушала им, пригвождая клюшкой с.:вои слова, но 
ни к том� •;-�и к друго:-.1у не обра.!1:1.алась. 
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Катя проследила за ними до того г.юмента, когда они скрыю1сь за 
нашей избой, и все время лукаЕо улыбалась про себя. 

· ВеЧl'ром около моленной собралась большая толпа мужиков и, как 
на схьде, долго горланила на всю деревню. Пришли сюда и «мирские», 
прибежаJJИ бабы, девки, ребятишки. Даже брели по Jiyкe со всех сторон 
древЕие скрюченные старухи, опираясь на клюшкп. Они сбию�сь в 
плотвую кучу поодаль от мужиков и плакали навзрыд. Попытались онн 
попить, но на них замахали подогаы:и старики, и они оборвали свое 
вопленье стона ми. 

I>абушка Анна очень редко выходила со двора, но сейчас побрела 
вмес1 е с дедушкой, обюшаясь слезами. Мать с Катей и отец с ребята
ми убежали, не заходя в избу. Мы с l(узярем и Наумкой храбро под
ш1т.ись на крь1Jiьцо, но когда увидеJiи на пробое жирную лепешку сур
гуча на дощечке с крупюй вдавJiиной орла, не Еыдержали ядовито
красного шматка и со страхом попятились назад по ступенькам круто!I 
JJесенки. Мужики толпились по·одаль и обступали крыльцо полукругом. 
Rce галдели, не слушая друF друга. Красные, обветренные лица, седо
бородые, рыжебородые, бьIJiи угрюмы, и хотя многие смеяJiись, а мно
гие яростно орали и махали сжатыми кулаками, псе были подавлены, 
растеряны и не знаю�, что делать. Только Мосей беззаботно ходиJI 
среди них, морщился в хитрой усмешке и хваст.11иво кричал скрипучей 
фистуJiой :  

- На тройке прилетел, как д;еймоп, с колокольчиками-бубенчиками." 
Митрия Степаныча сейчас же за бока. Староста припрыгал, как селе
зень. Ну, и туда - в нутрё. Везде сергучом припечатаJiи, все бо!лты и 
запоры, и эту, и сенную дверь. А у чиноЕника печать-то - как дубин
ка. Ну, и запечатали - и к Митрию Степанычу чай пить поехали. 

- Хлопотать надо ... к земскому . . . к губернатору! - надсадно кри
чал кто-то. - Как это так? А моJiиться-то где будем? 

Мосей весело открикивался: 
- Возьми-ка похJiопочи ... Он те печатью башку расшибет. Надо 

нам, дуракам, :понятье иметь: печать-то вещь неруши!vrая.  Завтра сжи
гать будут. 

- Это как, то есть, сжигать? Моленную-то? 
J\1ужики хлынул.и к J\loceю. 
- Моле.нную - не моленную, а все там иконы да книги, да всякую 

четь: . .  
- Не допускать, мужики! Чего же зто, старики, делается, ·а? Ста

рики! 
Кто-·ю завывал зловещим дрях"11ым басом :  

Антихрист пришел! Антихрист! 
- А Стоднев-то чего глядит? Чай, он богатыii .  Откупи'лся бы . . .  
- Он те откупится. За копейку он не то ли что брательника, а са-

мого бога обшельмует. 
Я 1шервые увидел, как дедушка подошел к крыльцу, опираясь на  

палку. Он дошо смотрел на замок с кровавым сгустком печати и пла
каJI безмолвно и горестно. 

В эти страдные дни пахо·ты и сева все Jiожились рано, сейчас же 
после захода солнца, а вставали на рассвете и уезжали в поле. Но 
этой ночью у нас долго не спали: к окошку подходили люди и о чем- . 
то шептались с дедом и отцом. Отец с Сыг"1еем ушли с шабрами, а 
дед забрался на печь и доiш.о вздыхал и бормотал молитвы. Бабушка 
тоскливо ныла: 

- Как бы чего не вышJю, отец." Дело-то божье, а для пачальства
острожье._ 



ФЕДОР ГЛАД.КОВ 

Дед сердито отвечал: 
- А ты лежи знай-и модитву твори. Не  твоего ума де!ло. Мы ни

чего не знае-м, ведать не ведаем. 
Мать лежала на кровати, а Катя на полу, и обе спали. Я чувство

вал какое-то скрытое беспокойспю и п избе, и за открытыми окошка-. 
ми в звездной тьме на улице, но там была глухая тишина, только где
то далеко испугав но пощелкивала перепелка и жалобно трещал дер
гач. Заунывно прозвонил церковный 1\олокол и дол.го тянул, 
замирая: увы-ы, увы-ы, увы-ы .. . 
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Утром я проснулся поздно - разбу,:щло меня горячее солнце. Я от
крыл глаза и увидел над собой чадно-голубые полосы света : в дымных 
солнечных лучах играли разноцветные 1скорки пыли. Пахло только что 
испеченным хлебом и топленым молоком. За окном щебета.11и касатки. 
В избе никого не было. В теле ощуща:1ась здоровая радость и ликова
ние. Бойко и весело звенели мухи. Я вскочил и высунулся из окна. 
Воздух горел ослепительно. Лужок на дороге кудрявижя бархат�юй 
вышивкой. Касатки носились над лужr:ом и дорогой целой стаей, лег
ко, невесомо, провизывая друг друга н п ереплетая.сь в крылатой игре. 
За амбарами и избами, на усадьбах густыми зарослями зеленела чере
муха в снежных махрах цветов. Пьянь: й миндальный запах плыл отту
да волнами. Я выпрыгнул в окно и, ошпаренный солнцем, сразу по
грузился в мягкую небесную синеву. Х )телось летать, как касатки, хо
телось кувыркаться в этой ласковой снневе и золотом воздухе, петь и 
смеяться. Я выбежал за угол избы в холодок, под ветлы, и бросил::я 
11а прохладную траву. Роями и вихрями трепетали по луке одуванчики, 
белая кашка и ро.зовые калачики. Где ·то клохтала невидимая клушка 
и цыкали цыплята. Близко и далеко истошно кудахтали куры и сердито 
откршшваJшсь петухи. Очень высоко, в манящей синеве неба, медленно 
I>ружиJшсь два коршуна. 

У пожарного п.Тiоского сарая стояли старые насосы с длинными ко
ромыслами, похо.ж,ими на ухваты, и си зые бочки на дрогах. Мосей си
дел у .дощатой стены и ковырял кочедыком лапти. Моленная стояла 
попрежнему угрюм ая и слепая, а пода льше - покосившаяся жегулев-
ка с огромным замком на косяке. . 

Одинокая, старенькая, с прелой сол:)менной крышей� келья бабушки 
НатаJ1ьи, вся засыпанная опол.знями, с полураскрытым двориком с го
J1ыми стропилами, т,оже как будто доживала пос.nедние дни - вот-вот 
рухнет и превратится в кучу гнилушек. Раза два я видел, как к бабушке ' 
приходила тетя Маша. Она уже не щеголяла в барских юбках, кофточ
ках и башмаках, а носи.ча деревенский сарафан, на rо)лове - повойник 
и темный платок, заколотый по· старушечьи. К нам она так 
и не показывалась и с матерью не встречалась. Но я каждый день обя
зат•ельно б егал к бабушке, чтобы принести воды из колодца и нару
бить вязанку прутьев из старого плетня. Заднюю стенку двора я уже 
всю вырубил, и внутри стало неприютн ) и жутко. Ма.ТJе!1ькая, горба
тенькая Лукерья, с восковым сморщенным лицом, кротко и молитвенно 
ухаживала за бабушкой и тихо, дрожа :цим голоском ласконо rов,орила 
мне: 

- Бабушка-тю совее-ем плохенькая стада. На исходе у нее ду
шенька-то. По ночам-то уж больно мается. Как иэ жеrулевки ее при
тащили, так и обмерла. Все-то ее покинули . . .  Только Луконюшка и при
ходит. «Иди, бает, отдохни, баушка Лукерья. Я посижу с Натальюш
кой-то, похлопочу». Уж такой трогатедьный паренек, словно отрок свет· 
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iпЬ1й. Ты уж, подсолнЬ1Шек, погляДь!вай. УвИДИшь, как я тебе платоч-" 
ком помашу - так и знай: отошла баушка-то". 

У матери ка.ждый день были заплаканные rлаза, и она казалась не 
то уставшей, не то больной. Настала рабочая весенняя пора, и ее ред
ко отпускали к бабушке. Она уезжала вместе с мужиками на поле и 
возвраща,пась в сумерки. И когда я встречаJI ее, обветренную, загорев
шую, измятую, у двора, она бо.11езненно улыбалась мне и шопотом спра
шивала : 

- Навестил, что ли, баушку-то? 
Я с обидой на нее и с жалостью к ней отвечал сквозь слезы: 
- Ее все покинули". 
Мать быстро отходила от меня и вытирала ф артуком слезы. 
И вот сейчас я смотре,п на слепенькую избушку бабушки, и утренняя 

моя радость потухала. Ждал: вот выйдет горбатенькая Лукерья и по
м ахает мне платком. 

Моленная с плотно закрытыми железными стаЕнями, со ржавыми 
пятнами на шершавой з елени казалась таинственной и зловещей. И по
тому, что там было жутко и загадочно, меня неудержимо тянуло пойти 
туда, опять увидеть сургучные печати и прислушаться - не слышно 
J!И там, внутри, каких-нибудь призрачных голосов, стонов и шорохов, 
какие бывают во время стояния? Мне почудилось, что ннутри молен
ной что-то глухо упало и кто-то жалобно позвал меня. Я очень ясно 
услышал свое имя. У меня сильно забилось сердце от страха, и я, охва
ченный любопытством, пошел к моленной, подчиняясь этому жалобно· 
му голосу. ' ;  . .  ' 

Позади стонала бабушка Анна и звала меня испуганно: 
- Иди-ка сюда, воротись-ка ! Бежи-ка, чего я скажу тебе!  
Бабушку я впервые увидел такой сердитой и испуганной. У нее 

дрожали руки и голова, а тусклые �лаза застыли от ужаса.  
- Ты это чего вздумал-то, каянный? И ·;1е моги ходить туда". Греха 

с тобой не оберешься. 
· 

И толчками погнала меня домой. 
Митрий Степаныч в сатиновой рубашке, подпоясанный рем

,;�
ем с 

бляшками, в сафьяно�:ых татарских сапогах, гладко причеса·;шыи, по
званивая ключами, прошел через улицу в кlладовую зыбкой, самодоволь
ной походкой, сосредот1Qченно сутулясь. На ходу он тихонько пел что
то на второй глас. За ним таким же самодовольным шагом, как взрос
лая, выпячиБ ая живот, к ак ее мать, шагала Тапёнка. Тяжелая желез
ная дверь с визгом отворилась, и они скрылись во тьме. Когда я слы
шал этот пронзительный rизг железной двери, мне слышалось: иди
иди-и! . .  Забывая обо всем, я брос:ился со нсех ног к кладовой, чтобы 
взглянуть на в ороха сокро·вищ, скрытых внутри этих каменных стен, и 
подышать прохладным ароматом пунца, ситца, керосина и каких-то 
других неведомых мне товаров. Как и всегда, я сначала ничего не у�:и
деiЛ, ослепший от сошща. Потом заметил, что Митрий Степаныч вынул 
откуда-то из-за пузатых мешков чеТIВертаую бутыль с прозрачной жид
костью. Он опасливо обернулся и подозрительно уставился на меня. 

- Прочь 011сюда! - цыкнул оп на меня. - Ишь, нос сует, парши
вец! Чего тебе надо? 

- Это, чай, Федянька, тятенька, - заступилась за меня Таненка. 
- Это всё едино. Еще украдет чего-нибудь. Прочь, тебе говорят! 

Дай-ка, Таненка, вон веник. Я тебя отважу - отучу подглядыЕать. 
Я отбежаJI от двери, а Таненка, подражая отцу, тоже крикнула мне 

вслед: 
- Я тебя, курник, отучу! Век будешь помнить. Б ольше сюда - ни 

ногой, и не подглядывай. Прочь, курник! 

•Новый ""Р» ;\;, 3. 10 
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Мне стало больно от обиды и стыдно, оттого что меня прогнали так 
грубо и незаслуженно. Я сначала р астерялся, а потом разозлился и 
мстительно крикнул: 

- Кворак! Jlягушка-ляпушка! По 1адись только мне . . .  
И убежа:л к своим воротам. Мне было любопытно, что они вынесут 

из кладовой, и я стал ждать, Еысунуз голову из калитки. Низко над 
землей летали касатки, щебетали, трепеща крылышками. Они играли 
cG мною - скользили так близко, чтс• едlЕа не задевали меня. И всё во 
мне играло радостью, здоровьем, потому что я купался в горячем, свер
кающем воздухе, чувствовал над соб Jю синее милое небо и зеленый 
лужок, который упорно, неудержимо покрывал овоими кудерками зем
.r.ю и здесь, у двора, и там, за дорогой, заползал на самую дорогу и 
кара'6кался на камни кладовых. Эта могучая, неутомимая жизнь бун
т.овала всюду, и я как-то всем маш:ньким существом сЕоим чувство
вал ее бурю. 

Из кладовой Рышла Таненка и понесла на животе ящик, покрытый 
платком. Она озиралась, как воровка , и торопилась к своему крыльцу. 
А Митрий Степаныч с бутылью Е р:rке тщательно запер железную 
дверь и пошел вслед за Таненкой, таr<: же торопливо и так же озираясь 
по сторонам. Я вбежаlл в избу и крш:·,-1ул бабушке с порога :  

- Митрий-то Степаныч четверть ьина домой потащил, а Таненка
ящик с гостинцами. 

Бабушка сердито и со страхом ю: бросилась на меня: 
- А ты не подглядывай, дурак. Митрий-то из-за тебя на дедушку 

окрысится ... Дедушка-то Е· долгу у Митрия. И не наше дело, кого он 
там вином да гостинцами угощать будет. Начальство ждет - вот и 
будет его улещать. Может, молен·,rую-то распечатают. А ты, ежели 
видишь чего - не кричи и не болтай. Держи себе на уме. Не тянут за 
язык - молчи, а пытать будут - зубы сожми: знать ничего не знаю 
и ведать не ведаю. 
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В полдень опнть зазвенели колоко.тьчики и бубенчики, и к моленной 
через луку пролетела тройка, а за ней - пара пузатых лошадей, за
пря1женных в грязный тарантас. На тарантасе сидел такой же пузатый, 
с разбухшим от пьянства лицом, ключевский поп в черной шляпе и в 
фиолетоЕой рясе. Так же, как вчера, из тарантаса выскочил усатый 
пристав в белом кителе, в сверкающих сапогах и тот же чахоточный 
чиновник в чесучевом сюртуке, с широким разрезом позади. И опять 
степенно прошел Митрий Стеланыч и проковылял Пантелей в бекешке 
нараспашку, взмахивая бородой. Быстроногий Кузярь, чумазый, загоре
лый, в пунцовой рубашке без поя.са, е осой, подхватил меня под руку, и 
мы, не слушая бабушки, со всех ног rтус'Г1ились к моленной. 

- Сдирать печати прискакали ... Мосей уж дрова притащил - сжи
гать иконы и книги будут. 

Кузярь остановился, подпрыгнул на месте и засмеялся. Острые, чер
ные глазенки его плутовато заиграли. 

- А я знаю, а я знаю . . .  а тебе не скажу . . .  
- А я сам увижу и тебя не спрошу. Я еще вчера в моленной был 

и видел, как печати в езде накладывали. 
Глаза его издевались надо мною, и он хохотал мне Е лицо. 
- Эх, ты, губан! Видел сороку, да без проку. Дурак видит только 

Еоробья на носу, а умному, как сычу и ночь - не помеха. Ты погля
ди, что сейчас будет - лопнешь от смеху. 



ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ 
1 47 

И он заплясал, а потом закувЬ!ркался на траЕе. Я стоял перед ним 
рае��ерянный - он и на этот раз торжестЕ овал надо мною. Вдруг он 
выпрямился и зловеще пропел: 

Ником у  так не досадно, 
:К:ак нашему Федьке: 
Всё - неладно, всё - нескладно, 
Ни хрена, ни редьки. 

Сам - на печке, 
Нос в горшечке ... 

Посрамленный, я побежал к моленной, а он хохотал мне вслед и 
кричал: 

- Не беги один-то, а то в жегулевку запрут. Давай вместе. Двоим·· 
то одурачить их вольготнее. Ежели хватать будут, прыгай в буерак. 

Тут он опять хотел одурачить меня: прыгать в буерак, с отвесного 
обрыва в десять сажен глубиной, да еще в реку, мог только б естолко
вый или слепой. Но довод его  - быть вместе и не давать друrг друга 
в обиду - был мне наруку. Я остановился и подождал его, но он 
подошел неторопливо, важным шагом и прошеJI мимо, как чужой, и 
даже не взглянул на меня. Я тоже пошел ленивым шагом, вперевалку, 
как мой отец, и круто свернул Е сторону, к задней стене моленной. Ку
зярь, пораженный, остановился и с тревогой спросил: 

- Ты это куда? . .  Эй! 
Н о  я не ответил ему и не обернулся. 
- Погоди-ка, погоди !  Чего ты озлился-то? Чай, я шутейно. 
Я обежал вокруг моленной и останови;лся у крыльца .  ДЕерь была уже 

отворена, и из нутра глухо и раскатисrо вырывался хриплый голос 
пристава и гогот попа. Кузярь украдкой выглядывал из-за лошадей и 
с испуганным лицом призывно махал мне рукой. Мосей сидел на чур· 
баке у передней стены пожарного сарая и плел лапти. Это было не в 
его о бычае :  он был падок на всякие зрелища, а тут перед ним совер
ш ались такие события, которые сразу согнали бы его с места. Я, хоть 
и маленький был, но хорошо знал Мосея. Значит, он не хотел подхо
дить к моленной и решил показать, что его дело - сторона, а началь
с1"во-сила опасная, и невзначай он может попасть под горячую руку и 
пострадать. Кузярь издали глядел на  меня с завистью, и мне было 
приятно видеть, как он робко посматривал на моленную и на кучера, 
бородатого мужика, который свертывал цыгарку. Кучер погрозил Ку· 
зярю кнутом, и Кузярь пустился бежать обратао. 

Становой рычал внутри моленной, как злой пес, и мне казалоrсЬ, что 
он бьет и старосту, и Митрия Степаныча. Кучер повернул лицо к мо
ленной и прислушался. Он подмигнул мне, кивнул головой на открытую 
дверь и ухмыльнулся. : 

- Бунтует, - пояснил он снисходительно.' ---' Беда, как любит бу
шевать! От этого и о.х;рип. Ничего-о!  - успокоительно заключил он:
Пробушуется - лыком станет и начнет жаловаться, как баба.  Тут ему 
только водки давай, четверть вылакает. Чую, застрянет он у вашего 
кулугура на сутки: чего-то больно взбесился. Мается с ним судейской
то. Н аучный человек, покорный, как девка, от этого и в чахотку себя 
вогнал. 

Пока он бормотал, скучая и покуривая, ко мне неожиданно подо
шли Мосей и Кузярь. Мосей, с лаптем и лыком в руках, морщился в 
боязливой улыбке, а Кузярь храбро стоял впередv. него и показывал мне 
язык. 

На кр�rльцо с грохотом выбе:Жал пристав и Заорал: 
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Лестницу сюда! Прохвость! !  Лестницу! Я тебя, СтоднеЕ, в остро
ге сгною, а тебя,, староста, сейчас же отправлю в стан. Воры, острож
ники! Всё разграбили ... Но отвечайте \1Не, как сшучилось, что все печати 
целы, и на дверях, и на окнах, и по.1 нетронут, и потолок не повреж
ден, а всё, что б ыло в моленной, бесследно исчезlло? Отвечай, Стодзев ! 
Это ты Е ответе. 

Мю рий Степаныч кротко и почтитЕ,льно поклонился ему и беспомощ
liо развел р уками. 

- И ума не приложу, господин становой, верите или нет. Я .Jiежал, 
горем уi)итый, и плака.JI от великой беды. Разве я допусти.11 бы прило
:ж:ить Hl ·-шстые руки к святыне нашей? Скорее бы руки на себя нало
жил ... Я сам униженно молю вас строгое следствие произвести и н ака
зать разбойников. 

Пристав схЕа1ил за бороду Панте.r.ея и задергал ее из стороны в 
сторону. 

- Тебе, мерзавцу, поручили охранять здание, где ты был, чортова 
борода? Где был? 

Пантелей с Еыпученными глазами, обалдевший, пищал по-бабьи: 
- Ваше высокоблагородие, помидуйте! Не виноват . . .  Сторожа вы не 

ведели ставить, а ключи с собой взя;ш. Отпустите бороду-то, христа
ради. Негоже мне при б атюшке-то. 

- А-а,  негоже? Всё поме!ло тебе выдеру, негодяй! Какой ты есть . 
староста, когда у тебя под носом очищают вещи из опечат�шного зда
ния? Ведь тут же не один прохвост работал, а цедая толпа. Это же не 
просто кража со  взломом, а хитрая махинация. Tt>I понимаешь, что ни 
одна печать не тронута, •:шчего нигде не нарушено? Признаков н ет, 
а всё исчездо, как дым. Что же тут, по-твоему, черти иди ангелы рабо
тади? 

- Не могу знать, в аше высокородие ... Я сам препоручид покарау
лить - ЕОТ Мосею, пожарнику. Его д опросите. 

Пристав разъяренно рванул бороду старосты. 
Чиновник поморщился и что-то пр Jбормотал ему. СтаноЕой смешно 

подпрыгнул и уперся руками в бедра. 
- Прошу вас не вмешиваться. Я лучше вас знаю, как с ними, ка

нальями, разгова.ривать. Они не понимают Еашего тонкого языка. А мой 
голос до самой ихней требухи доходит. Эй, ты, козел драный! -
рявкнул он на Мосея. - Так-то ты к араулил! Я тебя, как сидорову 
козу, выпорю. Проспал, чортова твоя башка!  

Мосей заклашi·дся, затрепыхался и стал похож н а  дурачка. 
- Я, барин, до смерти боюсь всян их п ечатей. Сердце у меня захо

дит. Я так и старосте сказал: «Пантелей, мол, Осипыч, от казенной пе
чати я об�ираю. Да и куриная, мол, , едепота у ме>Ня». А он, б ат: «По
гш:дывай, Мосей! :» .  «А я, бай, Пантелей Осипыч, зги не вижу». Про кури
ну-то сдепоту щ1, староста-то, давно знает. Чего у меня бог отняд, то· 
му и староста не дарстЕенник. 

- Ты, мурло! - взревел пристав, выпучив красные белки. - Кто 
ты такой - идиот или дурака валяешь? 

Мы люди темные, барин: знать 'dИЧего не знаем и ведать не ве-
даем. А это ты истинно: дураки - народ веселый." 

Н v ты, действительно, идиот. 
Эrо истинно, барин: идет Нефёд, да и тQт урод. 
Тащи сюда лестницу, остолоп! 
Я мерина запрягу, барин: они, л =стницы-то, на росnусках. Их по

дымать артелью надо. Пять сажен в каждой, до самого конька ... Еще 
ттри 1<:репости сколачивади. 
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Поп стоял весь раздутый и колыхался от пьяного смеха: 
- Здорово! Здорово обдурили тебя, пристав!  Все концы спрятали. 

Ну-ка, разруби гордиев узел. 
Красное лпцо старосты обливалось потом, и мутные капли падали 

с носа на бороду. Чиновник не спускал глаз с Мосея и лукаво улыбал
ся. А пристав бесился, бил кулаком по перильцам крыльца и сам обли
вался потом.  

- Ну,  любуйтесь, Николай Иванович, на это грязное животное . . .  
На кой чорт твои роспуски, пугало воронье! Лестницу! Сюда, к на�шч
никам! Лапоть-то зачем приволок? 

- Мои лапти, барин - для мордвов. Не в износ. От моих лаптей 
мне по всей округе слава .  

Староста кубарем сбежал с крыльца и заковылял толстыми ногами 
к пожарной. Мосей стоял угодливо и улыбался. 

На нас ни начальство, ни Митрий Степаныч не обращали внимания: 
мы для них не существовали. Незаметн:о мы поднялись на крыльцо, по
том юркнули в прихожую, а из прихожей Е моленную. В просторной 
комнате, пропахшей ладаном, в туманном полумраке, толстые ребра 
стен были голые, мертвые, Е· квадратных пятнах: все иконы - и боль
шие, и маленькие, складни и кресты-исчезtли. Слева на полках тоже ·ае 
было книг. Налой стоял ободранный, тонконогий и раскоряченный. Со 
стен и с оконных косяков содраны были даже утиральники и бисерные 
прошивочки. Не блестели и высокие подсвечники, а с потолка была со
рва-.:�а паникадильница. Моленная бьrtла угрюмо пуста и казалась страш
ной. На железных болтах оконных косяков я замеТИJl че�рные, как вар, 
печати на дощечках с застывшими потоками сургуча .  

Кузярь засмеялся и победоносно ткнул меня в бок. 
- А что я тебе сказызЕ.1, ну? Отгадай загадку: целы и дв ери, и 

окошки, а пропало всё до крошки. 
Становой и этот чиновник оказались в дураках. Печи были целы и 

невредимы, пол и потолок не тронуты, а иконы и книги бесследно про
паlли.  И это была, действительно, загадочная работа: как могли люди 
проникнуть в надежно запечатан·.1ую горницу и ЕЬIНести всё до мелочей? 

Становой еще хрипел на улице, но голос его стал дальше и глуше: 
должно быть, он сошел с крыльца. Залязгала железная ставня, и в пу
стой моленной этот лязг загрохотал, как гром. Мы выбежали на крыль
цо, и я увидел, как становой сам лез по лесенке вверх, заглядJывая в 
щели между резными и накладными на.тrичниками и венцами, засовывал 
1 уда пальцы, тряс все оконное сооружение и рычал: 

- Ни черта!  . .  Никаких следов! . .  
Он слез и приказал Мосею перетащить лестницу к другому окну. 
- Николай Иваныч, прошу! . .  - пригласил он чиновню\а .  - Обсле-

дуйте сами: может быть, у вас глаз острее. 
Чиновник усмехнулся и отрицательно покачал головой. 
- Нет-с, у1юлые. Я в этих делах профан. Обследуйте сами. 
- Это что значит-с? - с ехидной злостью прохрипел становой. 

Хотите на чужой спине проехаться? 
- Я ничего не хочу. Оставьте меня в покое. Потребуйте сведущих 

людей, пусть они и обследуют. 
- Эт-то кого же.? Этих прохвостов и мошенников? Спасибо за 

совет. 
И он разъяренно полез опять к наличнику. Здесь он задержался 

дольше и даже сунул свой красный нос в пазуху между стенои и на
личником и понюхал раза два старое дерево. Так он облазил все окна 
и ·злой возвратился к крыльцу. 
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Пишите акт, Николай Иванович . . .  и обязательно подчеркните, что 
в этом кулугурском капище несомнеt но работал чорт. Наверху, на 
подлавке, никаких признаков:  накат -- твердый, без повреждений, пол 
тоже не поднимался. 

- А если бы и поднимался, - заметил Е тон ему чиновник, - то 
вынести такие громоздкие в ещи, как иконы, нельзя: кругом глухой, 
каменный фундамент. Да и проникнуть внутрь человеку невозможно: 
продухи з один кирпич, да и те законопачены. 

- Можете писать, чrо угодно, пожалуйста, меня это не беспокоит. 
Одним словоы, чисто сработано. Пусть разбирается в этом сам губер
натор. Стоднев, зови на завтрак! Пошли! Распорядись задать овса ло
шадям и поднеси чашку водки кучеру. Оаа тебе всё равно д;ешево 
стоит - безакцизная. Ну-с, батюшка, остается нам с тобой напиться 
вдрызг от удовольствия . . .  

Поп глvхо подхохатывал. 
Толстое J1Ицо Пантелея уже расп.1ывалось в угодливой улыбке, и 

он, ободренный становым, поглаживал свою широкую бороду толстыми 
пальцами. Гроза миновала, и пристаЕ, после яростной вспышки, рвется 
к богатому столу Митрия Степаныча, где в графине переливается все
ми цветами радуги водка. Но сам Мнтрий Степаныч стоял поодаль, 
опустив голову. Пощипывая реденькие волоски на подбородке, он смот
рел застыЕiпими глазами в землю. Ч :шовник почему-то весело усме
хался и подмигивал и мне и Кузярю. Меня особенно привлекал его 
портфель, сшоженный узкой голеницей со сЕеркающими бляшками. 

-- Ну, веди, Стоднев ! -- грохотал становой, подхватывая Митрия 
Степаныча и попа . - Нечего прикидываться преподобным угодником. 
Ты такой ловкий пройдоха, что можешь замести любые следы. Тебе 
бы Еместо кулугурското наставника быть главарем шайки авантюри
стов. А ты, Пантеlлей, хоть тож� мироед, но в подметки не годишься 
этому жулику. 

И стан�овой захохотал в восторге от своего остроумия. А Митрий 
Степаныч оскорбленно и с кротким д ::>стоинством пропел дрожащим 
ГОJ10СОМ: 

- Мне обидно и горько, господин становой, как вы меня бессла
ните. От этой беды я места себе не нахожу. Я чую, что это мирские 
по озорству сделали, а как - ума f e приложу. И дела этого ·я не 
оставлю . .  Богом прошу не наводить н з  меня бесчестия. Вот господин . . .  
не знаю, какой его чин . . . может под�1мать всякую скверну... тюже и 
батюшка . . .  

- Ну, ну ,  зубов не заговаривай!  -- хохотал становой. - Пошли! 
У него, Николай Иваныч, редкос.тный балык, и даже есть коньячок с 
четырьмя звездочками. Батюшке это хорошо известно. 

Чиновник весело усмехался. 
Кузярь, задыхаясь от ·нетерпения, шептал мне в ухо: 
- Хошь, скажу? .. Сам ночью нидаJr . . .  Это Мосей с Архипом ... окош

ко-то с косяками вынули, а потом оп ять вставили . . .  Вот мастаки-то ! .. 
Чорта с два, дознаются! . .  

Мосей трепыхался, как петух, и ликовал, показывая стертые зубы. 
Когда все пошли по луке, а кучер поехал нслед за ними, он забормо
тал, пощелкивая пальцем по лаптю: 

- Умных-то печаль красит, а дураки - народ веселый. 
(О1;он.чан.ие в следуr?Ще,и н.омере ). 

� 
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* 

Тетрадь четвертая* 
1. ЗАВЕРШЕН И Е  И СТОР И И  КАМЕНЮКИ 

Самые д,р.евние старики не помнили, чтобы когда-нибудь в середине октября было 
такое обледенение. Дождь при морозе шел два дня. Все деревья стали похожи на 
П.'!акучие ивы. Самые гибкие из них положили свои зеленые, в ледяной корк•е, головы 
па зем.'!ю, и улицы вдруг стали светлыми, но тротуары исчезли - их загородила 
сбледенелая чащоба. 

Непокорные деревья раскалыва.1ись с громким треском, падали с вывернутыми 
корнями. На сад тяжело было глядеть. Он припал к земле, стеклянно звеня сосуль
кэм1и, старчески поскрипывали толстые стволы деревьев, словно мачты корабля в 

бурю. А дождь все лил и лил, наваливаясь бесчисленными сосульками на провода, 
обрывая их, покрывая стеклянным узором заборы, сваливая телефонные столбы. 

Вечером в училище не было света. Я проходил темным коридором. 
Нащупывая стену, повернул вправо, затем влево, решил, что я у выхода на улицу, 

rю оказался в каком-то незнакомом месте. Вокруг бегали с громким криком иевиди· 
мые человечки. 

Я почти достиг выхода, когда какой-то мальчуган, нечаянно толкнув меня, пу
стился стремглав в темноту. «Экий пострел», - только успел я подумать, как две 
фигуры стали приближаться ко мне. 

Товарищ капитан, - послышался запыхавшийся голос Каменюки, - привел! 
- Кого? - у дивился я .  
- Авилкина привел. 
- Да зачем он мне? 
- Он вас толкнул и не извинился". 
- А-а". это хорошо, что вы учите его вежливости, - одобрил я. - Полагаю, в 

другой ргз он сам догадается извиниться. 
- Так точно, догадаюсь". ес.11и бы за мной Каменюка не погнался, я б и сам 

вер11улся. 
- Ну хорошо, хорошо, идите. 
Навстречу выны,рнул яркий фонарь, ослепил на несколько се\Кунд. Оказьшаетёя, 

я был около класса Беседы, и с фонарем идет на меня он сам. 
Подождал, пока Алексей Нпкош1евич уложит своих ребят спать. Вместе вышли 

из училища. 

По дороге Алексей Николаевич жаловался мне, что успеваемость в его отделе· 
нии у некоторых во·спитанников п родолжает оста1ваться низкой: у Авилкина по 
лености, у СаJМсонова из-за беззабот1юсти, Каменюка учится rno настроению. Вырабо· 
тался какой-то сом:нительный «с1иль»: припа·саJ!'И силы к финишу четверти, ЧТ()бЬl 

* О к о н  ч а н и  е. (См. «Новый мир», No 2 1949). 
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как-шrбудь притти rra тощих тройках. По - свое.'1у .решал'и, что победител!СЙ судить •нс 
должны. Даже Кирюша Го,1иков, давно возвратившийся из госпиталя с благопо.1учно 
залеченной рукой, стал учиться гораздо хуже, увлекшись созданием летате.11ьного 
zппарата, в котором двигат•елем должен бьп ь черный жук. 

В поисках способа, каким можно было бы заставить всё отделение учиться в пол
ную силу, Алексей Нико,1аевич обр�атился ко мне с просьбой помочь еыу. Мы вырабо
таmJ пла•н совмесгного наступления, согласло которо:11у решительный удар лодырям 
долЖ"ен был нанести комсомол 1 -й роты. Бе седа прirвел к с·ебе в класс Ковалева. 

- Вот спросите у воспитанника 1 -й роты, - обратился калит.ан к ребятам, -
почему в их отделении нет отстающих? 

Беседа. холодно посмотрел на класс и, отойдя к окну, ста.1 просматривать ка
кую-то тетрадь, словно подчеркивая этим н ежеJiание вмешиваться в их Jiичные дела. 

Ковалева знали в у чилище все, как от.�ичного стрелка и ловкого фехтовальщика 
на эспадронах. И на вечерах самодеятелы1 )СТИ он побеждал противников быстро и 
красиво. 

Володя начал сразу с главного. 
- У нас все успевают потому, что ю .ого работают, честно относятся к свu1в1 

обязанностю1." 
- У вас ум развитый! - ввернуJI Авнтшн, знающе поматывая рыжей головой. 
- А вы что, недоразвиты? Умственно отстали?-язвительно спроси.1 Ковалев. -

Rы что, хотите, чтобы первая рота вас, ка�• лодырей, к себе д<1же бJrизко не подпус
кала? Вы думаете .  можно учи.1ище позоригь, и вам сойдет? Так мы не позволим! 
Мне ребята поручили сказать, если за эту неделю не выправите успеваемость, вход 
в нашу роту для вас закрыт. И на все у ч ыище прославим - скажем, что вы люди 
без чести и совести. Дармоеды просто! Наnишем о вас в Ставропольс1<ое училище и 
в «Пионерскую правду». На весь Союз опозори:11! 

Почему Володн назвал именно Ставроrольскос учrтище, он и сам не смог бы 
объяснить, но слова его произвели пужное впечатление. 

Ребята сидели пахох,1ившись. Они нш ак не жда,111 такого оборота разrовор<J. 
Если бы те же слова произноси,1 воспитатель, это было бы неприятно, но естественно. 
Офицер просто отчитывает, нагоняй дает и будет еще пе раз отчитывать и давать 
нагоняй-такая уж его обязанность. Но Ко валев-свой брат, ученик, это совсем дру
гое дело. 

- От имени отделения заявJiяю, - оск орбленно поднялся Идьюша Коше.тrев, -
что честь у нас есть ... 

- Посмотрим! - недоверчиво бросил Володя и на 
но в классе, посл<� его ухода, еще долго было шумно. 
в дверях воспитателя. 

этом разговор 
Не сразу даже 

закончил, 
заметили 

- Купить хотят! - предостерегающе крикнул Аnилюш, но его голос потонул 
в возбужденных возгJiасах. 

Мы что ж, хуже всех? - вскочил на парту Максим. 
- Если захотим, докажем, - поддержал его Дади·ко, становясь на парту рнло�1. 
- Тише! - вышел к столу Каменюка. - Кто как, а я, вот провалиться мне на 

это�1 месте, меньше четверки теперь получать не буду. 
По русскому не получишь! - пискнул Самсонов. 

� Не по.пучу? - грозно спросил А-р1 ем, надвигаясь на Сеtпо плечом. 
Получишь, - быстро согласиJiся Сеня. 
Ребята, - ста'Рался перекричать всех Кошелев, - ребята! 

Шум не�шого емо,1к. 
- Я от ю1ени отделения слово дал-1ак, значит, все решили! Возы.�емся? 
Голосовать, подняв руку, еще не привы кли, поэтому просто закричаJш разом, как 

кричали далекие предки на вече: «возьмемся!» 
Три ,р;ня проШ!Ю без единой двойки. Беседа xoiиJI, пот11рая руки от удоволЬ

r;твм. 
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На четвертый день подвел Ав1мкин. Нина Осиповна вызвала его к доске. 
По всему видно было, что Авилкин урока не учил, но он скорчил мину че.�овека, 

которому заранее известно о коварном замысле «срезать» его, и поэтому он, не желая 
быть жертвой преrюдаватеJiьской придирчивости, предпочитает моJiчать. 

Молоденькая преподавательница английского языка, первый год работавшая 
� детьми, решила, что и впрямь Авилкин, может быть, думает, что она нарочно за· 
дает ему трудные вопросы, и предложила еще два вопроса полегче, но и они, конеч· 
но, остаJiи·сь без ответа. И уже .Jiеrкомысленная улыбо•ша напускной обиды за·сколь
зила по губам Павлика, и он готов бы,1 всем видом показать, что «англичанка» при· 
дирается, и тем вызвать поддержку общественного мнения, когда с зад'ней ruарты 
раздался чей-то настойчивый шопот: 

- Авилка, думай! 
Павю1к съежи.ттся и, получив двойку, пошел, виновато помаргивая, к С'Воей 

парте, сопровождаемый осуждающим шопотом: 
- ПодвеJI, Авилка ... 
- Эх, ты .. , 
В перемену, как только вышла за дверь учительница, Павщша окружи,1и возбуж· 

денные Jiица. 
- Вы чего пристали! - зло огрызнулся он, ища хоть один сочувствующий 

взгляд. 
- Слушай, Пав.�ушка, - сказал твердо Дадико, - если ты еще ра3; подведешь 

отделенпе - ты мне не друг. 
- Ид!и к чорту! - зло ответи,1 Авилкин. - Нужен ты мне". - Но прочитав 

осуждение в глазах т7,варищей, пробормотал: - Ну, чего пристаJш? Выучу". - И уны
ло волоча ноги, он поплелся из класса. 

За доской с нестертыми английскими словами собралось человек десять. 
Ребята, - строго сказал Каменюка, - генерал нашим капитаном недоволен. 
Чего врешь! 
Верно вам говорю - из-за нас недово,1ен. Говорит капитану: «У вас дисцтт

плюш пJюхая, успеваемость п,1охая, класс грязный, если так дальше будет - раз
жалую». - Камепюка дал волю фантазии. 

- Да ну! - побледнел доверчивый Мамуашвн.тж. 

- Верно говорю, - мрачно по·смотрел на товарищей Артем. - Ну, вот что,-
решитедьно распорядидся он, - Кошелев и Гурыба, утром до подъема встанете, 
кла·с·с уберете, я проверю ... Ты, Самсонов, правила по грамматике учи, а я на Авид· 
ку нажму, он у меня английский выучит! Если кто дисциплину нарушит - капи· 
тана нашего подведет. Понятно? 

Во время ночного дежурства по роте, Алексей Никодаевич имел обыкновение 
часа в три обходить спадыш. На этот раз, выйдя ддя обхода из дежурки, Бе·седа 
с удивдеиием заметил яркий свет, пробивающийся из-за непдотно прикрытой двери 
его кдасса. Он тихо подошел и бесшумно приоткрыд ее. За учительским столом, 
немного развалившись на стуле, сидел Артем и, держа перед собой учебник, спра
шивал Авилкина, явно подражая Нине Осиповне: 

- Уот ду ю ду ин зе моунин? (Что вы делаете утром.) 
Па:влш' морщил узкий лоб и, глядя искате,1ьно на Камеюоку, с трудом подби

рал слова: 
- Уи плэй ин зе моунин. (Мы играем утром.) 
- Ну чего ты врешь! - разозлился Камснюка, но, спохватившись·, вежтшr) 

пояснил: 
Ит из нот коррект. Синк э .'l'!ITJI. (Это пеправнльно. Подумайте.) 

- Чего, чего? - переспросил Павлик, пододвигаясь к Артему. 
- Синк э лптл, - повышая голос, повтори,1 Камешока, и его пальцы нервно 

забегали по страницам учебника, точно так же, как у Нины Осиповны. 
- Синк, синк, какой ctmк? - эакр11чал Авилкин и пугливо осекся, увидя 

u .nвер,ях капитана. 
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К великому недовольству Каменюки Бесе�;а приказал им иттл спать. 
Утром воспитатель рассказал о ночном бде tпш Нине Осиповне. Она растрогалась, 

обещала на уроке спросить А вилки на и поощр 1ть прилежание. Павлик отвечал до
во,%но прилично. Когда он садился на место, Каменюка одобрительно прJшептад; 

- Пятьдесят восьмой гвардейский! 
Это у Артема бьиа высшая похва.'!а, она указывала на размер шапки, а СJiедо-

вательно и головы удачно ответившего. 
В перемену Павлик б;;тал _  в 1 -ю роту - « !(оложить» Кооалю, что все в порядке. 
После уроков Беседа задержал на нескол ько млнут отделение. 
- Товарищи воспитанники, - торжественно начал он, и все выпрямились, чув

ствуя по тону воспитателя, что сейчас будет еказано что-то приятное. 
- В нашем отде;1ении успевают почти вс1:! Воспитаннику Каменюке Артему за 

ревностное несение сJ1ужбы и помощь товарищу объявляю благодарность с занесе
нием в личное дело. 

- Служу Советскому Союзу! - вздерну;� подбородок Артем · и выгнул крутую 
грудь, украшенную раздобытым где-то значко:lf танковых войск. 

Капитан крепко пожал ему руку, и это б ,1,10 самым приятным для Камеюоки. 
С места поднялся Ильюша: 
- Я предлагаю Еаписать в нашем «дневнике чести» об Артеме, он поступил, как 

1-:астоящий товарищ. 
Этот дневник, в красивом золотистом переплете, имел пространный заголовок: 

«Что и кем сделано в защиту чести нашего отделения». Он хранился у Коше.!Jева, 
и сами ребята решали, какой поступок достоин описания. 

Ильюшине предложение поддержали все. 
Теперь в нашем отделении только у Са1соrюва двойки по русско�1у языку, -

сказал Беседа. 
У меня твердой тройки по русско�1у никогда не будет, - благодушно растя

нул рот Сеня. 
Я тоже так думал, - солидно повернул к Самсоноsу roлosy Авилкии,-а до· 

бился. Работать надо! - назидательно добавР. л он. 
- Товарищи воспита'!ники, - близко подошел к первой оорте Беседа. -

Я хотел вот еще о чем поговорить с вами... вы иногда дразните Авилкина, не по-то
варищески к нему относитесь, а он и сам Ч(,,1овек хороший (апельсиновая го.лова 
склонила-сь почти к самой парте), и отец у H<:ro герой. Анатолий Иванович Авишшн 
командовал большим партизанским отрядом иrv ени Ильича и погиб у пулемета, отра
жая атаку немцев, которых было в н·ескольк J раз больше, чем партизан. 

- А партизаны немцев победили? - волнуясь, спросил Дадико. 
- Победили. Ну, идите, побегайте ... 
Через по.тrчаса, выглянув из ротной канцолярии, Алексей Николаевич заметил, 

что Павлик, Ильюша, Артем и Максим дружно играют в «жоску». Они по очереди 
подбрасывали ногой «жоску» - тряпичнь й мяч с железкой внутри. По
бедителем считался тот, кто большее число рэз П·"дбросит мяч, не дава;� ему упасть 
на пол. 

2. ДЫХА Н И Е  РОД И Н Ы  

Дыхание нашей великой Род!!iНЫ явстаенно ощущается з а  высокими сте· 
на·ми училища. В стране, победоносно завершившей войну, задымили тысячи строек, 
так же часто, как сл ышdлось год назад: «фо )си1ювали», «штурмовали», «сломиJJИ» -
теперь звучит: «построили»,, «пустили в ход», «подняли из руин». Это воспринимается, 
как сводка с поля боя. Народ сражается за пятилетку. Страсть этой борьбы 
охватывает и У'\ИЛ'Иш е: появились стенды с цифрами пятилетки, комсомольцы орга
низуют субботники помощи сосещrей стройке устраивают культпоход в ближайший 
колхоз. В «Боевом л истке» етатья о Пашкове, который без особого труда учится 
на четверки, заканчивается словами: «В нашеii стране, кто может дать 5, не доволь
ствуется 4-мя». 
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В этой органической связ:и с жиз;нью страны заложены огромные воспитатель
ные возможности. Суворовец чувствует себя чJiеном большой семьи, живет ее инте· 
р есами, подчиняет ей свои личные устре•мления, ощущает свое место в великом дJВИ· 

жении вперед. На комсо'.юльском собрании с повесткой дня: «За что я люблю свою 
Социалистическую Родину?», юноша говорит: «Я чув·ствую себя участником в1сех 
строек нашей страны. Зажгли домну - это и моя радость... Я сам как бы расту". 
Ответил на пятерку - это и я вне•с свой вк.'!ад в строительство коммунизма». 

Чудесно сказал о задаче такого общественно1·0, nоJrпт;rче.ского воспитания одиiН 
учитель: «Когда дети начинают в своих поступках ,руководствоваться общенарод· 
ными мотивами, работа наша приобретает возвышенный характер». 

В этом месяце наtм у далось свести ребят на большой металлургический завод, 
побывать в гостях У артиллеристов, провести интереснейшую встречу со знатным 
оружейником Федором Васильевичем Токаревым. 

Завод, на который мы приехали, пораз·ил своим размахом. Неутомимо бежали 
вагонетки; ревели, сотря.сая фундамент, воздуходувные машины; пронзительно виз· 
жали пилы; гигантск'И!е челюсти с хрустом раскалывали метал,1ические орехи, 
и каза.!]ось, выплевывали скорлупу. Золотые брызги металла рас.сыпались об· 
манчиво безопасными звездами; ящерицами вихляJш на железном полу ослепительно· 
кра•СIНЫе полосы. 

И везде, над всем - у руля, рычага, крЗJна - возвышался спокойный и умный 

властелин - чо.ловек. Движению его рук покорно подчинялись металлические гро· 

мады. 
Это была великолепная картина передовой, мощной индустрии. 

В училище возврзща.�ись ночным поездом, но заснуть сразу никто не мог. СJ;иш· 

ком ярки были дневные впечатления. 
Ковалев и Гербов, примостившись на верхней полке, вели разговор. 
- Я, Сема, думаю - ведь это геройство каждый день так рЗ<ботать! 

- Ну еще бы, ·- согласился Гербов, - я сегодня в цеху с одннм молодым то· 

карем говорил, и, знаешь, как·то неловко стало. Мы-чистены{'ие, ходим между ни
ми - экс-кур-сни-ча-е:м, а они, впде.ri-как работают! Ты заметил пожилого рабочего, 
что у печи паJrкой такой длинной ширял, а лицо от огня рукой прикрывал? 

- Ну, н.асче'Г экскурсrшчания это ты хватану,1, - возразил Ковалоо. - Ты не 

думай, Сема, что труд у !!!'.:.:: легкий будет - все в походах, в поле, лагеря, сборы, 

тревоги, смотры, обучен�ие солдат. Мы потом отблагодарим че·стной службой. Я во· 

все не п·редполагаю, - серьезно сказал он, - так сразу маршалом стать. К этому, 

знаешь, как долго итти придется, да по кручам." 

В вагоне наступила со1шая тишина, прикорнул и я .  Проснулся от того, что кто-то 

заботливо укрыв.ал меня. Приоткрыл глаза - Семе•Н, боясь разбудить, осторожно 

подтыкал спошшую было шине.ць. Пощупал, убедился, что все в порядке, и полез 

1ш верхнюю полку. 

С командов::шием артучттлища мы заранее до·говорились о цели наше.го приезда. 

Экскурсия должна была показать суворовцам образец идеального воинского по· 

рядка и чистоты. В сияющих чистотой спальнях дневальные так док,1адывалн де· 

журному офицеру, что Пашков шепнул во·схищенно Лыкову: 

- Здорово! 
- А порядок какой! - так же тихо ответил Лыков, оглядывая рб!д за· 

правленных коек. - Нам еще далеко до этого". 

- А тру дне гrридется, когда курсантами станем,-задумчиво пробормотал Пашков. 

- Да, не то, что у нас, - зная, что Пашков побаивается строгостей воинского 

режима, припугнул В:килий. 
Страстный почитатель строевой службы - Лыков старался запомнить все: 

как щелкают курсаmы каблуками, поворачиваясь кругом; как, придерживая шашку 
на бедре, подбегают они к офицеру П1ри окл·ике, как держат руку у шапки. И, на· 
верно, решил �же, что тоже будет «припечатывать» подошвы, а докладывая, пристав-
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пять правую ногу к левой замедленно, словно приволакивая ·- получа,1ось как-то 
особенно небрежно-моJюдцевато. 

В артиллерийском парке всех поразило �·авнение ст.волов и лафетов орудий, 
казалось только что сошедших с заводского конвейера, но украшен1ных боевыми 
зIJездами Отече·ственной войны. Высокий худощавый лейтенант, звеня шпорами, 
провел суворовцев в конюшню. Здесь тоже царил порядок желтел 
r;�:инобитный пол, поб;1ескивали термометры оо столбах. Тишину нарушали кони, они 
перебирали копытами и похрустывали. Лейтенант подошел к стройному красавцу, нал: 

которым висела доще11ка с надписью «Строшивый», любовно погладил его черныii 
л�кированный круп и попросил, обращаясь к Василию: 

- Дайте, товарищ воспитанник, носовой r латок, поемотрим, �:ет ли на конях 
flЫЛИ. 

Лыков торопт1·во полез в карман, но тотчас смущенно спрятал плат;ж не 
первой свежести. 

- Ну, .�адно, - лейтенант сделал вид, · t:то ничего не заметил. - Если у вас 
он далеко, я свой достану, - и офицер развернул кипенио белый платок.-На како!l-1 
коне п роверим? - спросил он у Лыкова. 

- На этш1, - кивнул Василий на вороно�·о, почему-то решив, что на нем скорее, 
чем на других, будет обнаружена пыль. Офицер несколько раз прове,1 платком по 
крупу коня, но ПJJаток не утратил своей белизны. 

Потом мы пошли смотреть рубку лозы. д·:�нь бнл холодный, ребята даже в ши
недях поеживались, а курсанты и в гимнастерках, видимо, не ощущали холода. Пе
регибая с коней то вправо, то в.11ево гибкие телз, они точным взмахом сверкаю
щего клинка срезаJ!'и лозу; чуть подавшись вперед на мчащемся коне, брали высо· 
кие препятствия; краси•вой рысью проходили по кругу. Все тот же лейтенант, подъ
ехав на коне к сувор::�вuам, спросил с вежJшвой улыбкой: 

- Не хочет ли кто-нибудь из вас показать уменье верховой езды? 
Это была обы<шаs1 J1юбезность хозяина, НЕ рассчитанная на обязательное сог.1а

сне гостей, скорее даже предусматривающая l)Тказ. Но вперед сме.ТJо шагнул Снон
ков, подннл вверх круглое лицо с широким, похожим на репку носом. 

- Если разрешите". - он немного пыЖИJ'СЯ, чтобы казаться взрослее и выше. 
Рядом со Сно:�ковым, подбадриваемые ззглядом товарищей, стала. Лыков, 

Ковалев и Гербов. Все они бьши в учиJIИще на хорошем счету у преподаватепя вер
ховой езды - капитана Зинченко. 

Когда подвели четырех статных скакунов, ребята в первое мгновенье немного 
оробели". В училище им приходилось иметь с�ело с флегматич·ными, rnокор:ными ло
шадками. Но ожидающе смотрели сотни rла< курсантов, секунда - и суворовцы 
вдeJJl! левый носок в стремя, вз,1 ет - и мал1�нькие черные фигуры вросли в седла. 
Сначала они сделали пробежку по кругу. Впереди четверки, по-казачьи привстав 
на стременах, легко екакал Снопков. Лицо ei·o раскраснелось, глаза сияли. За ним, 
старательно припоминая наставления капитана Зинченко, шел тяжеповато Лыков, 
сдерживая грызущего удшrа лобастого коня. 

Кова.ТJев - тонкий и стройный - был, пожалуй. изящнее всех. В его посадке 
чувствовалась непринужденность будущего хо юшего наездника. 

Все она. в общем, вполне б.1агополучно выдержали этот Экзамен по верховоii 
езде и гордые возвратились к своим друзьям. Спрыгнув с коней, стали делиться впе
qат,1ением. Слышались возгласы: 

Носки не надо так ГJJубоко в стремя". 
Как препятств·ие взяJI - откидывайся на седло". 
и подбираi! ПОВОдI>Я. 

I .рославленный оружейник-Герой Социал астическоrо Труда Федор 
Токарев, сразу вызвм · восхищение доверqиво жмущихся к нему 
едва успевал отвечать Н:а их вопросы. 

Васильевич 
ребят. Он 



3АПИСJ\И ОФИЦЕРА 

- А вы сейчас. что изобретаете? - пристава.'!и к нему. 

Он хитро щурил глаза. 

- Это военная тайна, 1ю вам я скажу ... 
Он сел на стул в классе, а ребята обстуцили его тесным кругом. 

157, 

Я с товарищем, - таинственно сказал Федор Васильевич, - улучш2ю 

оружие. 

Все зата"Или дыхание, на секунду простодушно поверив, что им сообщат сейчас 
великую тайну. Но скоро заулыбались понимающе. Ясно - нельзя говорить. 

- К:огда-то, - негром•ко гооорил знатный гость, - один знаменитый француз
ский писатещ,, снедаемый заботами и мытарствами, писал: «Старость всегда приносит 
страдание». Мне 78 лет, но я вполне счастлив. Счастлив тем, что принес и приношу 
полр.зу любимой родине. Я уверен, что вы, наши. будущие славные защитники, 
любовно будете ухаживать за оружием и в совершенстве овладеете им. Оружие -
это святыня для солдата, гордость советского воина. Изучайте его, берегите его. 
Наше оружие имеет всемирную славу. Оно самое мощное в мире. 

Письмо отца Ко.шниченко сыну в Суворовское училище. 

«Здравствуй, сЫJJок! Шлю тебе с.вой чистосердечный привет и желаю здоровья. 
IЛ ура, вчера мы полу•шли письмо капитана, твоего воспитат едn, с :шстом твоей 
успеваемости... Должен признаться - утешительного мало. Хотя двоек и нет, но ты 
педь троешник. Из 18 отметок - 10 троек, 5 четверок и только три пятерки. Очень 
это обидно. Твой оrец учился в этом же городе в 1933 году, отметки имел только 
хо.рошие и отличные, бы.'! зачислен на Доску 1ючет.�, так как все 27 дисциллин сдал 
на пятерки. Воюя иа фронте, тоже н.е последним был. Получил, как тебе известно , 
пять боевых орденоо, две медали, девятнадцать благодарностей от товарища Сталина 
и личную· благодарсrееН1Ную грамоту Военного Совета фронта. Демобилизовался-как 
ты знаешь, перешел на мирную граждаi!lскую работу... Стал здесь свой коллектив 
переключать на работу по-военному, за что наше учрежде№ие получило в этом году 
два первенства по итогам в·сесоюзного соревнования, де1нежные премии в 1 3  и 15 ты
сяч рублей, в том числе твоего отца премировали двухмесячным окладом зарплаты. 
Поэтому позволителЫJо задать тебе, ШурRК, вопрос - какое же ты имеешь право 
01 ставать от меня? В одной из боевых характеристик ·moero отца заrrис@ао: «На 

всем протяжении иа,ступательных операций показал себя способным офицером, могу
щим ка.vrандовать полком, реально оценивает обстановку, от боевых порядков не 
отстает... ДисциплинироваJН,требователен, исполнителен, пользуется деловым автори
тетом, доюююсти командира пол·ка соо:гветствует»... В твоей же краткой хара.ктери
сrике капитан пишет: «Вос.пиrганник I(о.mшиченко не усидчив в работе. Не всегда 
дисциплиниро\Ешн. Может опоздать в строй, на урок, ВС1;упить в пререкания. До сих 
пор не изжита черта неряштIВОсти - в костюме, работе... В тетрадях грязь, запи.си 
небрежлые" .» 

Сопоставь эти две характе[Jистики и сде.1ай вывод. Шура, то, что я тебе пишу, 
шru:то пз близклх т.воих - ни мать, ни Света, ни Витя знать не будут. 
Я: об этом им не с.кажу, но хочу, чтобы ты передал это шrсыю товарищу каm�тану 
и дал слово подтянуться. 

Еще раз требую - вдумайся в жизнь! Обнимаю и целую . Твой отец». 

Вдуыаiiся в жизнь! К этому призываем их и мы. К:адета ограждали от жпзни мо

настырской стеной - чтобы при столкновении с действительностью не разрушились 

фальш�rвые идеалы, навеваемые в корпусе. 

Мы заинтересованы в выходе суворовца в жизнь, за ворота училища, во ветре· 
чах с .'!юдьми труд<� и науки, оотому что жизнь за нас, в:.1есте с нами! 
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3. «ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛ О  П АШКОВА» 

Еще совсем недавно у некоторых офицеров нашего училища были попытки на

зойливо опекать комсомольскую организацию, навязывать свою волю вместо того, 
чтобы вдумчиво руководить молодежью. 

Сейчас, после «Пе?сонального дела Пашкова», вряд ли найдется в училище офи
цер, которому не быJ10 бы ясно -нам в помощь подн.имается чудесная сила. Кратко 
говоря, это <zперсональное» дело состояло ви в чем: Геннадий Пашков (он же 
Геша) не сжился с классом. Виной тому бьто скорее всего домашнее воспитание 
Геши. Отец его, гене�; ал аииадии, чрезмерно б 1ловал сына. , ,  . , 

В роте Гешу недолюбливали, как обычно недолюбливают в здоровом ко.'Iлективе 
самоунеренных выскочек, но все же терпели f! отдавали должное его начитанности, 
умению интересно пер·есказывать приключенче·с ше истории. В классе знали, что Паш
ков пишет днооник, .ито -то из товарищей подглядел, куда он его прячет, и из маль
чишеского любопытст:·за перелистал странички толстой тетради. «Соглядатай» пони
мал, что совершает неблаговидный поступок, штая без спроса чужой дневник, и О\,Ч 
вовс·е не собирался распространяться на эту 1 ему, но то, что он прочел, так возму
тило его, что он не утерпел и рассказал оео всем товарищам. Пашков писал: 
«Я честолюбив, но это надо скрывать. Плева·�ь мне на к"1асс, в конце концов про
живу и без него». И дальше: «Надо налечь и получить вице-с·ержантские погоны
способнос1 и у меня для этого достаточные, а звание возвысит». И страницей даль
ше: «Другом я могу быть только человеку, который ниже мен•я по умственным 
способностям». 

Очень много было написано о том, что дааали на ужин да на обед, какой девоч
ке послал записку, длинно излагались «вещи.�» сны. О жизни общественной писа.1 
чаще все•го пренебрежителы:о: «навязали доклад», «комсомольское собрание - го
ворильня» и прочее. 

Записи Пашкова оскорбили отделение. Пр :>щать не хотели ничего, собралiИсь без 
меня в классе, крича.ти: 

Что с ни·м церемониться! 
- Создать обществеяный суд! 
- Процедуру суда пусть Андрей разрабстает. 
Эти выкрики я услышал, подходя к клас�у. Спросил, в чем дело. ПомялiИсЬ, но 

ввели в курс событий. Я твердо сказал: 
- Дело надо разбирать на комсомольскоы собрании; зачем же еще какой-то суд 

создавать? 
Согласились, хотн и не очень охотно. 

К:iИнулюсь за Пашковым - нет его. Ока: ывае·тся, само.зольно уехал в Москву 
«искать защиты». Яв�ился к отцу: 

- Меня 1'ра.вят... Мало ли что я мог написать. Переведи в другое училище. 
Но отец Пашкова на этот раз оказался нроницательным п едагогом. Он отправил 

сына назад в училище. 
- Сам разрешай свои личные дела. И ра �ешай по-комсомольски. 
Побег Пашкова еще больше восстановил против него ребят. 
К:омсомольское собранше проходило бурно. 
Сначала Пашков держал себя вызывающ'" но гонор его быстро сбили. 
Я записал н.екоторые выступления. 

Г е р б  о в: 

- T.>OI. понимаешь, что такое комсс·мол? Ты п онимаешь, перед кем 
се:йчас стоишь? Я ему, това!!JИЩИ, сейчас из устава прочитаю, может быть, он это 
не знает или забыл... (читает). Ты в комму;; истическом обществе думаешь жить 
или нет? Читал выступления товарища ВЫШ'1НСJсого в ООН? Почему он так смело 
и снлы�ю го•ворит? Потому, что чувствует за собой силу совм.ского народа друж
ного, сплоченного. Это видит весь мир, а дл:1 тебя коллектив - НIИчто !  
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К: о в а л е в: 
- Мы здесь должны ему всю правду в лицо сказать. Среди нас 

нет таких, что хотят жить по принципу «меня не трогай, и я не трону». Так вот 
слушай правду: ты Нарцисс самовлюбленный! Вечно хвастаешь отцом. Ну, еж до
стойный человек, а ты-то при чем тут? Гешка мне как-то говорит: «Я думаю уйти 
из училища - пойти по дипломатической линии, там шире возможности». .Я спра
шиваю: «кто же тебя отпустит, ведь на тебя истрачены огромные де1ньги?». А он 
на меня посмотрел снисходительно сверху вниз: «папа за все заплатит». Аристократ 
ты, а не комсомолец! Почему ты именJНо на уроках ХИМIИИ позволяешь себе зани
маться шутовством? 

- А ты хотел, чтобы на всех? - огрызнулся Пашков. 
- Ты выбрал химика потому, что он добродушный человек и не в его харак-

тере давать резкий отпор, а у тебя душонка мелкая. Выбрал химика потому, что 
ты трус. И я зде.сь заявляю - пусть мне это чего угодно стоит, но если ты на 
уроке капитана Зубкова снова начнешь свои штуки выкидывать, ты будешь иметь 
дело со мной. 

- А ты святой? 
- Нисколько. .Я прямо могу сказать о своих недостатках, хотя и очень недо-

волен ими". 
И, как бывает в таких случаях, Пашкову припомнили «по совокуП1Ности» все. 

Что он пытаJLся в прошлом году малышей из роты Тутукина превратить в своих 
прислужников, отдавал им чистить пуговицы на своей 11имнастерке, что он не по
шел вместе со всеми на субботн:и:к и прочее и прочее. 

Но самым прямолинейно жестоким было выступление друга Геннадия '- Пав
лика Снопко5а. Чу1&ствовалось, что rов.орить ему не легко, но иначе поступить он 
юе может: 

- Мы его должны, как индивидуалиста, исключить из комсомола". Вопрос госу
дарственно решить. Пусть почув,ствует". что значит оторваться от нас. Бели таких 
не учить - бесчестными людьми выйдут". потому что им до всех дела нет, только б 
самим по.красоваться." 

Вот когда Ге�ннадия проняло. Он поднялся, судорожно прикусил губу. Ни сло
ва не сказа.в, снова сел. Вскочил. ГJiyxo сказал: «.Я вас прошу". К:онечно поздно". 
Но если поверите."» - и умолк. 

Его исключили из комсомола единогласно. И, странное дело, мне было его 
жаль. .Я шел домой и ста�рался разобраться в своих ощущениях. Может быть, жа
л,ею я Ге.ннадJИя потому, что не считаю его безнадежно потеря1111ным для коллекти
ва. И МJНе кажет,ся, что мои двадцать пять уже настоль�<о сильнее одного, что дмж
ны стремиrгься не к тому, чтобы избавиться от недостойного, но к тому, чтобы по· 
мочь ему стать достойным. 

«Пер·Dональное дело Пашкова» показало нам: коллектив созрел, теперь им сле· 
дует только умело управлять. На главный для меня вопрос - куда идет коллек
тив? - я получил на этом соб1Рании успокоительный ответ. Во всяком коллективе, 
а в воеRJНом особенпю, ваЖJНо, чтобы товарищ уважал товарища, умел ему подчинять
ся, умел приказать, потребовать и сам бес11рекослоВJ1·О испотшть поручение. И в этой 
осо�шН!ной необходимости подчинения раоооправных членоо коллектива - красота 
отноше·НJиii. 

4. СТАРШИ Е И МЛАДШИЕ 

Давно уже назрела необходимость П;родумаmю организовать шефство старших 

восшпа:нников комсомольцев над младШИМ'И ротами. 

Сейчас сделаны только первые шаги, впщны перзые ростки 

между старшими и младшими, но они обязатель:но расцветут, 

неiiшую традицию. 

новых отношений 
превратятся в важ-
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На объединенном пафтийноМ: собраНIИи 1 - й  fi 5-й рот мы наметили план сов.мест-

11ых дейс1 вий. Ротное комсомольское бюро утв·�рдиJю шефами самых достойных по 
моральным качествам ребят: Семена Гербов.а, Андрея Суркова и других. В «Боевых 
лист.ках» появились призывы братски опекать малышей, самим стать примером для 
нпх. 

Майор Веденкш1 собрал шефов: 
- Расскажите ма.1ышам, ка'к вы готовитес1, уже сейчас к государственным зкза

мшам... Что :щачит быть комсомольцем. .. Приведите в свой класс ... Поинтересуйтесь, 
хорошо ли он�и учатсн, что им пишут из дома?.. Партийная организация рассматривает 
ваше шефетво, как важную политическую работу... Мы уверены - вы справитесь 
с заданием, будете помощниками командованш� в нашем общем дe.ire коммунистиче
ского воспитания. 

Первую встречу с «тутуки11щами» мы постарались организовать как можно торже
ственней. Фактичес·ки шефство о суще•ств,тялось уже многими комсомольцами, но сле
довало придать ему Оiрга.низационные фор.мы. 

Младшие воспиталн%КИ выстроились в акювом зале. Подполковник Островский 
11ривел сюда Dвоих - старших. Играл оркестр. Комсомольцы - их было двадцать
остановялись в центр.е зала. Островский, об;ращаксь к малышам, сказал: 

- l(омсамоль·ская организация первой роты прислала к вам самых лучших своих 
воспитанни·ков. Вот Гербов Семен (Гербов сд �лал вперед два Ы!ер·гичных шага, и 
медали, проз:венев, снова ровным рядком лег.�rи у !Него на г.руди) - он 31Наменоссц 
училища; Лыков Василий - лучший гимнаст , науЧ'ит вас .своему искусству; а это 
Андрей Сур.ков - его картину «Подвиг Ю,ри�1 Смирнова» вы видели в читальном 
зале; Павел Снопков - организует у вас кружок планеристов ... Комсомольцы Гер
бсв, Сурков, Лыков, Снопков - станьте на нравый фланг первого отделения пятой 
роты! Топерь это отделе:ние ваше ... 

Пятью минутами позже, после команды « Разойдись!» - малыши облепюги ше
фов. Те кажутся r�рен.адерами, неловко перед:вР rаются в гуще мелюзги, словно боятся 
случайно раздавить кого·нибудь, и уже в этс'й осторожности чувствует·СЯ застеН:чи-
13;1.я нежность. 

Мы исподволь, ненавязчшю ст11ли направлять работу шефов, придавая ей по

.11нтическое соде.ржан.и·е, старались, чтобы ком1;омольцы почув·ствооали - полученное 
З';даиие очень важно и находится непрерывно в поле нашего вниманяя. 

Раз в месяц шефы отчитываются на комсомольском бюро, а иногда даже на 
ш1.ртийном. 

Володя Ковалев договорился с нашим лекторием-и там запланировали не·ско.1ь
ко бесед для подшефных. Он сам с увлечением стал готовить для них беседу; «Ка
ким должен быть моJюдой большевик?>." приходил советоваться ко мне и Веденкину, 
какой материал лучше использовать. 

Вообще у Ковалева превосходная черта (и ее мы всячески стараемся развивать)
он отдает себе совершенно ясный отчет .в том, что будет не только строевым коман
л.нром, но и политическим руководителем, и у же сейчас готовится к этому. С охотой 
берется за доклады, политинформации, составляет с ребятами альбом политических 
карикатур (из газетных вырезок). Во время Отечественной войны Ковалев, по соб
ственному почину, вызесил в ротной комнате •)Тдыха карту фронтов, флажками отме
чал движение наших в01"1ок-и по утрам, еще до завтрака, делал «�1ежду.народные 
обзоры» у ка1рты, причем к нему прибегали ребята из младших рот. Он до такой 
степени увлекался своей ролью политинформатора, что в полночь тайком про·скаль
зывал к репродуктору в читальном зале, и выслушав приказы, сводки с фронтов, 
врыва.тrся в сп·альню, будил товарищей, и они долго не могли успокоиться, обсуждая 
последние известия. Пришлось воспитателю f.мешаться и прекратить ночные полит
информации... , 

Когда вда.1и показывается Семен Гербов - люби:vrец «тутукющев», обязательно 
рядо:v� появлястсн несколько малышей, как ст<1й�а пр:Jворно!J мойвы, У.�ивающейся во-



1/\.1.Щ:QКЮ ОФШ..IJЫ'..А 161 

круг солидной т.ре<ж1и. Семея идет цеторопливо, nово�ра.1ч!iЩ!аи голову 
вместе с туловищем то в одну, то в другую сторщ1у, а его маленькие друзья за
скакивают 1JПеред, путаются в ногах, теребят рукав гимнастерки, снова и снова с 
восхищсщ1ем расс1,щтривают его медали или наперебой стара�отся сообщить новости. 

Гербов находит удовольствие в этой возне с малышами u опекает их, как стар· 
ший брат - одновременно и снисходительный и строглii. 

В воскресе,нье, после перзого завтрака, Семен встрети.'! в вестi!!бюле Мак•сима 
Гурыбу. Ма·ксим сразу заметил на Гербове необыкновенные погоны с золотистой 
широкой окантовкой, подбежав, спрос1Ил с большим любопытством: 

- Сема, а почему у тебя такие погоны? 

,\1акС1Им бы,1 большим фантазером, он как-то сочинил даже рассказ про летаю
щие улицы, а однажды изобрел реактивный снаряд - полую железную ручку на
бил ку.со�жами цгллулоида от мыю,ницы и поджег. Горедо ярко, с шипеньем, но 
прибежал командир роты и отобрал «изобретение». Теперь, увидя на Семене необЬ!к
новенные погопы, Гурыба реши,1, что он с1о:вершиJJ необычайный пощзиг и е1му за это 
пыдал1и таюLе поганы. 

Сема, - повторил он вопрос, а почему у тебя погоны с ЗОЛОТЫМIИ ПО.'!ОС• 
ка ми? 

Мне присвоаю зв2ние вице-сержанта, - как о деле обычно�!, сообщ!!д Гер· 
бов, но видно было, что ему оче.нъ приятно объяснять это Максиму. 

- А что такое «вице-,сержант»? - забежал Гурыба вперед. заставляя (;емена 

ОСТЗIНОВ'!!ТЬСЯ. 
- Это первое воинское звание._ У нас в отделе.нии т,рсщм прие;всщли. I\PN!e 

ыеil!Я - Суркоsу и Ковалеву. 
- Присвоиди? - зачаровааtно переспросил ГурЬ!ба, не от.водя от красивЬiх Щ)· 

гон гдаз с густы'IИ перепдетающим�1ся ресн�ицами. - А нам присвоят? 
- Конечно, - солидно ответил Гербов, - дойдете до первой роты-и присво-

ят". Только ведь знаешь, он прищурил глаза, - звание шще-.:ержаита не так-то 
.r.егко подучить.� 

- Не т�ж·то щ�rко... ;..... как эхо, повторид Максим. 
- Да, не так·r<;)". Ну;ншо хорошо уч.l!тъся, сдать самому ге:нера,'!у э�>заме�ы по 

с1 роевой и огневой подготовке, быть примером дисциплинированности. Это, брат, 
тебе не фунт изюму. 

Не фуi1т, - восторжсщrо, шепотом соrдасшrся Ма�>сим. 
А на сщ;дующиiJ год, если lie посрамJIЮ вице-сержантскую чест�., присJЭоят 

sвание «вице-старшина�. 

Да ну! - выдохнул Гурыба и вдруг закричал: - Эх, вот здорово! Так это 
з пачит ... - неожидашшя ыысль поразила еrо ... -Это значит, теперь тебя приветстllо· 
вагь ·надо? - с сомне;1шем в го.11осе, !JЫЖif!iJ;З!Qщe спрооид он. 

- Конечно". Да разве вы понимаете приличRЯ, - с сожалением промолвил 
Гербов. 

- По1�имаем! возбужденно воск.'lщ{;нуд Максим. - Вот увидiИШь! По цари· 
дору будешь итти, а я спрошу: «Товарищ вице-сержант, разрешите пройти вперед?». 

- Ну, нJ.-, посмотрим, - видно, чувствуя какую-то приятную неловко,ст�,, отве· 
тил Гербов. 

- Сенька, Сооька, Самсонов! - неожиданно эак,ричал Гурыба, увцдя на пово
роте коридора друга. - Ко мне! - и когда Самсонов подбежал, стал, захлебываясь, 
р�юс�,азывать еыу; за что Се.;\100 получил такие погоны и как теперь к нему надо 
относиться. 

- А я в.ам, ребята, ребус составил, """"' прервад его Гербов, протягивая лист 
бумаги. Они минуту-другую вертели ребус, но ,взгдяд все время возвращался к зо· 

лотистому ободку вокруг алого пош1 погон. 

- Cc:.ra, - жеJ1ая тоже удивить чс�ншбудЬ друrз, скё1зз.1 Са�.1сонов, ;.... а �rJ:,I 
13 отдеJiен;u1 подскаЗЫ&Щillе uocтa.iи,'lU на нay'i'»YIQ почзу. Может, в:щ п�шодитсп? 

сНоэыJ! "щр•, ""' З. 11 
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Самсонов любил изъясниться витиевато, не всегда точно понимая значение 
употребляемых слов. Гербов посмотрел с недоумением. 

- Как это - подсказывание на научную почву? 
- А так, - по обыкновению добродушно улыбJясь, начал объяс.НIЯТЬ Самсонов.-

у нас в отделении есть грулпа «отвлекающая» и группа «подсказывающая». Отвле
кающая ... 

- Знаете, друзья, - строго прервал Семен, - вы мне последнее время пере· 
стали нрасвиться... Вот ты, Сеня... - Самсонов нооинно под,НIЯЛ белесые ре·СННЦЫ. -
Вчера 11ta прогулке плохо шел в строю. 

Понимаешь ... - начал было Самсонов. 
- Я видел! -- оборвал его Гербов. 
- Школьные прИ!Вычк:и, - виновато вздохнул Самсонов, ожидая снисхождения, 

и по11ер тыльной частью ладони черное пятнышко на конце носа. 
- Нет, >СТ1раюше при•вычки, - нахмур !шся Семен. - Потом, у тебя п уговицы 

позеленели. 
- Мела нет, - вступился было за С 1мсонова Гурыба, но умолк под взглядом 

Гербова. 
- Ума не 111риложу, где мел достать, - подхватил версию друга Самсонов. 
- Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе сам пуговицы п оЧ;Истил? - без тени 

снисходительности спrросил Семен. 
- Я, Сема, почищу... Честное сувороЕсское .. .- - И белесые ресооцы убедитель

но дроГНУЛiИ. 
- Сема, - вкрадчиво сказал Гурыба, - ты обещал научить играть в шахма-

ты и пойти с нами в кишо . .. 

- Как же я с вами пойду, 
у .11ыбну л•ся, и ребята поняли, 
уверять: 

Мы испр<�вим ... 
- Печальный случай ... 

если у зас двойки... на научной почве, 
что строгость прошла. Они наперебой 

Гербов 
стали 

- Ну, смотрите, - смягчился Семен, - е·сли до следующей субботы пол-
ностью ли·r�видируете и двойки и подс·казы, - он по:11олчал, подбирая веские сло
ва, - как вице-сержант, обещаю попро�ить разрешение у майора Тутукина пойтя с 
вами а город. 

- Ур-ра! - аа·кричали Гурыба и Самсонов. 
- От.став!Ить крик! Только смотрите: каждый день проверять буду, как обеща· 

ние выполняете. 
- Выполним, - твердо сказал Самсонов. 

Тетрадь пятая 
1 .  К АК ВОЗН И КАЮТ ТРАД И Ц И И  

И з  окна третьего этажа фигуры фуrболистов кажутся мне крохотными. «Какие 
наши, - думаю я, - в к•рЗJсных или син11х майках?» Вокруг поля - стена зрите· 
лей. Време1Нами до меня доносятся шум, щлодисмешrы, свисток рефери. Наконец 
сообраэил: ооши в синих майках. Сообразом потому, что вратарь <<синих» отбросил 
в сторО1Ну фуражку, и ее тотчас подХiВаrrил кто-то в форме суворовца, стал забот
Jrиво отряхивать. Фуражку «чужого» вратаря ни за что не подхвати.'! бы ... 

И здесь я С1Нова подумал о добрых 11радициях, которые прочие€ всего укрепляют 
коллекти:в, о колле1ктиве, создающем эти традиции. Когда, в .rерерыв между таймаю1 
футбольного матча, Ильюша Кошелев и Павлик АвиЛiшн, влюбленно глядя на лу'iше
rо футболиста уч:илища-Соову Братушкина, выхватывают из его руки майку и бегут 
выжимать из не.е пот, сушить на сол.нце -- они наверно не подозревают, что «вби· 
рают в себя» трад:ицию слыть ,1учшей фу1 больной командой города. Когда, во вре· 
мя rородскоrо кросса, вырваsшемуся вперед лучшему бегуну учиJrе:rща Андрею Сур· 
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кову сотни суворовцев неистово аплодируют, стонущей от радости толпой бегут па
раллельно стартовой дорожке и, задыхаясь, кричат: «Сурик, Андрюшечка, дорогой, 
нажми немножечко!» - они наверно нл о чем ином не думают, кроме того, что 
училище должно быть первым, - но и в этом взрыве чувств рождается единство. 

«Новорожденная» хорошая традиция должна бережно охраняться всем коллекти· 
вом. Я вспомнил день рождения одной традиции нашего училища. 

Первомайский парад". Большой город, куда мы приехали, празднично убра1н. 
Вме,сте с войсками проходим мы церемониальным маршем по просторной нарядной 
ПJiощади. Неожиданно начался л:ивень. Косые струи остервенело хлестали в лицо. 
Но суво.ровцы не сбавляют бравости. Они проходят мимо трибун, молодцевато вздер· 
нув головы, их лица раскра«�НNIИсь, глаза задорно блестят. 

Мы идем главной улицей. Потоки воды чуть не до колен заливают голенища 
сапог; шинели, гимнастерки, рубашки промокли насквозь. Но мы идем с высоко под· 
нятой головой - веселые и бодрые, и брызги далеко разлетаются из-под наших 
ног. Ни звука жалоб, ни одной кислой физиономии. Запевала начинает песню. 
И ТОj}ОПЛ'ивые прохожие на тротуарах останавливаются, глядя нам вслед, отворачи
вают воротники своих пальто. 

Так мы дошли до казарм в военном городке, где остановились на время i:фи
езда. Стали вы.ли.вать воду из сапог, сушить одежду. Я прислушивал.ся к разгово· 
рам: 

Надо привыкать! 
Не сахарные ... 
Еще не так придется ... 

Через несколько дней на вечерней поверке генерал Полуэктов прочитал перед 
строем приказ кома:ндующего округом, объявившег() благодарность личному составу 
училища за безу·пречную строевую подготовку. С тех пор та;к и повелось - на 
параде мы должны пройтlИ лучше всех- поддерживать «МаJЖУ» училища. Рожда
лась эстетl!!'ка военной жизни, с ее здоровьем, стройностью, опрятностью, святостью 
строя и уклада жизнtи. И все это - исполнение гимна на вечерiНеЙ пове·рке, еже· 
годное празднова1Ние дня открытия училища, выдача воспитаннику при уходе в го· 
родской отпуск штыка в чехле - все это и многое другое создавало дoporue се1рд· 
цу каждого суворовца традиции, украшало жизнь, роднило и сплачивало. 

Делом чести коллектива стан<J!ВiИлось: побеждать во всех городских спортив
ных состязаниях, задавать в городе хороший тон почтительного отношения ко взрос· 
JJЫM, опекать малышей, умножать сла!Ву училища и в писанную историю его ВiНО· 
снть страницы, которыми гордились бы те, кто пр;идет нам на смену. Рождался 
стиль. Он сказывался в мелочах: белоснежная скатерть на обеденном столе, вели· 
колеп:но заточенный карандаш, е>ияющие пуговицы кителя, неписаное правило для 
малышей - не уходить раньше старших из столовой, провожать их стоя ... 

... Летом, во время каникул, кома;ндир роты майор Тутукин проездом посетил 
семью своего трина1дцатипетнего воспитанника Юрия Бондаря. 

Сели пить чай: приемный отец Юрия - полковник в отставке, мать Юры, Мзр· 
rарита Ивановна, майор Тутукин и его питомец. И вот зде.сь-то начались испытания 
командира роты. Он с1щел, как на иголках, потому что Юра де:р;жал себя ва столом 
отвра'I'ителыю. Вертел·ся на стуле, IВставал без спроса. При,горшней цапа.�r из вазы 
вишни и, закинув голову далеко назад, по одной заб.расывал вюwи в poJ:. Родители 
ничего не замечали, а майор мрзчнел и нерзничал ... 

Офицеры старой армИJ! - дворянские сынки, взращенные гувернера11ш и гузер
нантками, - знали, как «держать себя в обществе». Это был в н е ш  н и  й лоск пар· 
кетных шаркунов, умеющих галантно целовать ручку у женщины, во-время подать 
с1 ул. Упжи боже есть рыбу ножом! Но избить свосто денщика считалось есте·ств::;н
ным и нормальным. Мы хотим иной воспитанности. Конечно, внушаем нашему питом
Ц} ,  что есть с ножа ке надо, а женщине, и воо·бще старшим, следует предложить 
стул. 

11* 
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Но г.1авпое в нашем пониманил воспитанности заключается в том, чтобы сыны 
трудО1Вого народа былп внутренне интелJ11ИrеЕтны, уважали правила социалистиче<:кого 
общежития, людей труда и сам т.руд, были коллективиста�ш. Дедо не только в уме
нии «держаться в обществе», соблюдать э1 икет. В нашем понимании культурность 
поsедения является ВЫJЮжением высокого уровня моральной сознатедьиости. Настоя

щая культура начинается с уважения людсi1, тебя окружающих. 

В дневнике Володи К:овалева я как-то п рочитал: «Если я в актовом зале смотрю 
кино и вдруг вижу: офицер остался без меета - стоит у стены, я не могу дальше 
спокойно сидеть. Мне кажется, офицер думает обо мне: «Грубиян ты и невежа. Это
му ю� я тебя учит>. Настроение у меня по;пится, ните.рее к картине пропадает. Но 
ю•к только я уступаю место офицеру, сразу приходит удовлетворей·110сть ·И даже не· 
котор·ая rорделивос1ь, а на экран приятно оютреть». 

Перечитывая эти строки, я П'Jдумал: «Детей надо упражнять в моралЫIЫх по
ступках, упражнягь в чуткости к товарищан, в выполне1ши своего долга и своего 
с:ювJ, и тогда от,вл ечен:ные ·нравственные Н•Jр�1ы превратятся в правила поведения». 

2. П ОСЛЕ ОТБОЯ 

«Отбой» - приказ спать - дают в 10 часов вечера. Но и после отбоя, прежде 
чем уйти до!УIОЙ, тянет заrJiянуть в учит.ею скую. И здесь обязательно обнаружишь 
Г�tршева ил1и Веденкина, Беседу или Туту1ана, а то и всех вместе. «Суженный пед
совет», - шутит кто·.нJiбудь. 

Ведь вот - устали, на.мотались за день, но хочется поставить какую-.то нeoiiixo· 
rщмую точку после этого напряженного труд<шоr·о дuя - u «случайж>» заходят 
а учительскую. 

На диване сидят офицеры-восnнтат€;1и. У них свои разговоры, особенные, воен
но-пе1дагогичесюие, тшrnх н;е услышишь ниг;�е, кроме военного учебоого заведения: 

Сколько у тебя воспитан'Н!Ц(Щ! п .о р а ж ан о д :в о й к а м и? - оорашивает 
один. 

Получает.си какая-то страю�ая в и л к а между успепзвемостью в четверти и 
усп�аемостью по результатам последнего диктанта ... - задуМЧIИ•ВО отвечает другой. 

- Я с пим вожусь, вожусь - а д о л  ж JI о й  о т д а ч  и н е т, - сетует трет.11й. 
- А я уверенно заявляю вам, - слыIIЩтся голос Ве.денк111На, - что у на·с в уч:и-

г.ище есть к о р е  Н!Н ы е и п •Р и с  т я ж н ы е. к;ореюные чесmо тащат педагогический 
возок, пристяжньtе же толы'о делают sпд, 'iTO тащат, а ·сами щ1 ходу травку пощи· 
пыuают. 

На пороге учительской появляется поJiю•впик Зорин. Все встаю1 . Все д.овоr.ьны, 
1110 он пришел. 

- Сидuте, сидите, - гооорит Зорин. 
Становится еще ожив.т�еннее. 
- Может быть, я, как че,ловек штатский, Да еще и математик, что -нибудь не 

так .скажу, - вздергивает бор0�дку Оемен Герр.сииович, - но мае кажетея, что иной 

из наших !ВОспитаmшков рruсчудесно объясш1т, что такое совеТ>Ский mатриотиа.\f, а сам 
пЛtохо трудит•ся, [iарушаст пор;ядок... Думаю, нас такое «теоретизирование» вопйJоса 

1;1е устр.�н1вает. 
- Сот,11а.сен с вами! - подсаживается к Га.ршеву Зарmн. '-Очень интер�с11'УIО 

раЕоту проводит майор Беседа, - обраща·ет.ся Зарин ко всем (Алексею Николаевичу 

ы:давно прис.воили звание майора). - У него в роте сейчас человек двадцатrь комсо
мольцев, а «идейное руководство», так ·сказагь, осуществляет Артем ИваноJЗ1Ич Ка.111е· 
нюка. Бес.еда на не·го' не нарадуется : 1И rстро·�вик, и общественник - опара командо
вания! 

Мы все довольно рассмеялись - что ни говори, а очень прИЯ'ШО ощущать плод 
своих усилий и усилий товарища. За четыре года ребята из ·роты Тутукина - те· 
пс-.рь уже 1 4-15-летние юнцы - очень измени.1ись. 
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- Я думаю, дорогие воспnrаrе.'!п, - оове.'1: всех цепкимИ серыми глазамlt Зо
рин, - очень ваЖ!но прививать суворовцу на;выкп обще,ственно-поЛ1итической работы. 
Or! ведь, сrа!В офицером, будет ее в есТ1и у себя в подрооде.1ени:и, а к политработе 
надо иметь и вкус. Приучайте ребят готовить политинформации, провод1Ить бес-еды, 
писать докла.ды, выступать с острой товарищесжой кр;rтикой, но пусть они делают 
всё это своим языкт1, не пользуясь штампами... Да, так я отвдекся немного. 
Майор Беседа уже учит своих комсомольцев всему этому. Они ю�·rереспое собра
ние провели вче'Р'а - с повесткой дня «Что значют бЕiть коммунистом?», выпускают 
альбом «Страны новой демоюратии», а Ильюша К:ошелев сделал кри'Гический анализ 
работы комсомольцев роты за полгода. К:З!К вам Это нравится? А<в.илкина «воздер· 
жал!Iсь прИ111"1ТЬ в камсо'Мо.'!, как не.дозревшего». И вот он теперь дозревает. У них 
в роте прием каждого нов·ого воспитаrнника в комсомол - праздник роты. Приня
те>rо поздравляют офицеры, товарищи, он чувствует, что в его жизни произошло 
собьпие огромноii важности. 

- Товарищ по,1ковник, а правильно ли сделали, тrто Пашкова из комсомола 
нсключrтn·� - невольно вырвалось у меня. 

- Думаю - неправидюю. Мы сами виноваты во много�� - мало с парнем ра
ботали и сразу - бах! - выгнали. Так легче всего". Оши6ка эта ИСI11равлсна, Паш· 
кова в комсо<1юле остюmли. Но он теперь на вашей совести.� 

З. ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ 
В первые же дни знакомст.ва с ребятами я оuраи-�л вrmмание на высокого молча· 

м1воr" юношу - Андрея Суркова, кo-ropыil обычно не участвовал s шуМ!'lых играх, 
но, чув,ствовалось по всему, пользовал�я расnоложени�м товарищей. Скоро я узнал, 
что главной страстью Андрея - глубокой и члсrой - бьmо рисование. 

В свободные часы он отпрашива.�rся-и с адьбомом в руках уходил на городскую 
п,1ощадь. Долговязый (Сурков бьт саМЕ!М высоким в уtrилище), сосре.доточеюrый, 011 
широко шага.'! п� улицам, прижав локти к тулооищу, пемно·rо «заJl?ебая» левой 
ногой. 

Если бьыо холодно, Сурков только кружи,1 вокруг памятника и 11рисматрива,1-

сп - ТО отступая, ТО приб.1J'ИЖЭЯСЬ. В теплые ДНИ, 11рИСТрОИВШИСЬ у ограды сквера, 
рисовал, не обращая внимшшя на любопытствующие взг,1яды прохож1Их. 

Ему хО'Гелось изобразить памятнl!!к сНtизу, так, чтобы огромный собор на заднем 
шшне казался нtрушечным, а богатырь на пьсдс·стале прорезал тучи шлемом. 

К:омnозиuия усколъвала, расплыва.11ась. Он искал новую точку-и опять хоztил 
вокруг nамятпика, прищуривал глаза, наклоняя голову то к одному, то к другому 
плечу. 

В своем блокноте Андрей записывал наблюдеш�я: 
«Очень трудно уJlовить переход тонов при закате соЛ'.нца. Все время меняется 

освещение. Пробовал нанести на кра·сноватый фон сиреневые штрихи - получается 
грубо tt нее,стественно. Надо искать какие-то особые оттенки и тонкие переходы». 

Больше всего Суркова увле.каJr.и сюжеты из военной истории. 

- Товарищ капитан, - c111pocиJI он как-то меня, - а после училища можно 
r10ступить в Художественную академию? 

Внимательно набшодап за развитием спосоuностсir Андрея, я пс раз уже думал, 
что, возможно, из него 11олучитсн незаурядны!! художник, но на вопрос Андрея 

опзепт уклонЧ'ИВО: 
- Об этом ceriчac рано говорить - нужно упорно работать. И не тот,ко над 

рисунком - надо читать, наблюдать". 

Приятно было, что Сурков не тяготиася строевой подготовкой, увлею1,1ся лите
ратурой, летом в лагерях взял второй приз по плава1Нью, прояви,1 себя хорошим раз· 

ведчиком, а когда был объявлен конку'Рс на лучшее сочинение «Кому и за что 
Москва пос rаЕила памятн·ики?�Ан.л;Р.ей .не :rолько П'�восхол.но 09юр_мил внешне ооою 
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работу, но и написал ее умно и с душой. Д ней пять назад Андр�й принес мне но
вый рисунок. 

- Это Черкасск: н .tчала XVIII века. Я прочrитал в одной книге его описание, 
и вот таким предстазл:.:о себе. - С боязливой надеждой Сурков развернул лист с 
рисунком. 

Я увидел много.1юдный казачий городок, .'!укообразный купол це.ркВIИ вда.1и, 
корабли у пристани, подвыпивших полуголых казаков, идущих в обнимку посереди
не ующы, турецкого купца возле тюков товара, дивчину, выбирающую бусы у 
рундука, и мальчшшиу с прутиком, играющего око.10 забора. И все это - яркме 
краски, живые, своеобразные лица, 
кистью гомон многоязычной толпы, 
удержался от похвалы. 

движеш:е ярмарки, и, казалось, переданный 
было насто.'!ько удачно схвачено, что я не 

- У меня есть в городе знакомый художнсrrк - Крылатов Михаи.1 Александро
вич, - сказа,1 я Андрею.-Отбери несколько Р'исунков, в вос.кресенье пойдем к нему 
в гости. 

- А он сваи ка·ртины покажет? - обрадовался Сурков, торопливо свертывая 
ш1ст бумаги. 

- Я думаю, покажет, во всяком случае п опросим . . .  
- Товарищ капитан, может быть, не с1 онт мои рисунки брать? .. Неудоб.1а 

как-то... будто хвастаю... Первый раз приде�1 .. 
- Нет, почему же, возьмем. Тебе полезно будет пос,1ушать замсчанпя мастер<J. 
Художник жил на окраине города, в небо,1ьшом деревянно�� особняке, окружен

ном садом. Он обрадовался нашс:11у посещешпо и сразу повел нас в свою мастер
скую. 

- Это самое свеже·нькое, - сказа.1 он, окину1в взглядом ряд пейзажей, развешан. 
ных на стене. - Я лечился в Горячем Ключе - последствия ранения - и вот 
написал. Вы в Горячем Ключе были? - спросил ан у Андрея. И это обращение, 
как к равному, видно польст-ило Суркову. 

В углу мастерской стоял прикрытый мо r�ьберт, 
г,1ядывал. Художник сразу замети.� это, но :.1едлил 
Наконец, видно, и сам пе выдержал. 

на него Андрей то и дело по
подвести юношу к мольберту. 

- Над этим сейчас работаю, - ск<Jзал Крылатов, подводя нас к по.�отну. 
Перед нам'и была донская станица. Просторная улица... речка вдали... хаты весе

лые, чистые, словно умытые недавно прошедшим дождем. 
На завалинке сидит старый, седобородый казак с георгиевск1ими кр�стами и 

внимате.r.ьно слушает порывистого чубатого паренька с орденом Славы на груди. 
И видно, старику хочется ввернуть что-то �1юс, он поощрительно поверну.� голову 
в сторону молодого рассказчика, а тот, увлекшись, оживленно жестикулиру·ет ... 

- Понимаете, тема близка, идея найдеJ:а, а вот колорит еще не передан. Ви
димо, нужно остампь, отойти немного и по·0ом снова взяться. Да что это я своим 
увлекся? - слохватился художник. - Вы, юноша, кажется пршrесли кое-что? .. 
Работаете пером и акварелью? Маслом еще не пробовали? 

Мы возвращались от художника в сумерках. Андрей был взво,1нован, и я, поIШ
мая его состояние, молчал. 

- Знаете, что он мне в коридор•е сказал, когда мы прощались? «В любое время, 
говорит, юноша, приходите ко мне, я буду r-ад вам». Да я ... да я . . .  

Мы подошли к воротам училища. Откуда-то издааи - наверно, из актового 
зала - доносились звуки духового оркестр< . 

Андрей, попросив у меня разрешение у 1ти, задумчиво пошел к па:рку - ему, 
видно, хотелось побыть одному, разобраться в с1юих ощущениях. 

А я подумал, г'1ядя ему вслед: 

«Надо почаще отпускать его к Михаил:r Александровичу, раздобыть масляные 
краски. И если способности будут развивать �я дальше, настоять на посылке Андрея 
в Художественную академию. Надо у ребят наших, у всех, выращивать любовь к 
музыке, живописи, J!lllтepaтyp1). Это очень важно». 
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4. ГЛАВН ОЕ В РЕБЕНКЕ 

У меня совпал выходной де·нь с выход·ным днем Але.ксея Николаевича, и вечер· 
ком мы вдвоем зашли на квартиру к Веденкину. Он у.садил нас пить чай, и, конеч· 
но, скоро разговор перешел на тему самую близкую... Начался он с моего призна· 
ния. 

- Я, когда ехал сюда, с надеждой думал: вот бы умному человеку наn1И•сать 
книгу «Наука воспитывать» и с суворовской четкостью изложить основу этой науки. 

- Хотели иметь педагогический решебник? - иронически посмотрел на меня 
Веденкин и растопырен!Ной пятерней отбросил со лба прядь светлых волос. 

- Нет, почему же ... - возразил я. - Но нечто п�хожее на справочник воспита
те,1я. Конечно, каждый наш воспитанник - этот маленький человек - ставит пе· 
ред тобой неповторимую задачу, и для решения ее нужны не только зна;иие законов 
воспитания - а они е сть, есть эти законы, - но и какой-то врожденный такт, 
тончайшая интуиция, а главное - вера в этого человека и уважеlНiИе к нему ... Но 
при всем этом существует ведь тысяча раз повторенный и оправдавший себя опыт ... 
Надо дать слитки его ... 

- Это правильно, - пощшатил Беседа, - и потом ни в коем случае нельзя сво
дить у нас дело к муштре. - Алексей Николаев!Ич часто в разгово;ре от1Вечал ка· 
ким-то своим мыслям, и мы уже привыкли к этому. - Ведь мальчики они, а не 
«фрунтовые» солдаты. Ну, требуй, но меру знай! Вот мой ротный - ярится, жмет, 
возмущается: «Не пойму, военное дело здесь гла1Вный I�р·едмет - или нет?» А яснее 
я сного, что главные предметы здесь русский язык ... да арифметика. 

Я подумал: вот мы - люди совершенно разЛ1ичных характеров, но сротrило 
нас одичаковое отношение к труду, вечная аеудовле1'ворешюсть достигн1утым и 
стремле1ше подойти к решевию вопроса с какой-то новой стороны. 

Каждый из нас имеет свой <{конек», коrгорый помогает ему въезжать на крутую 
педагогиче·скую «горку». 

У Беседы этот «конек» - уменъе масrг·ер1ить планеры, какие-то перекидные мо
сты необычайной конструкции, самоходные орудия величиной со спичечную короб
ку - и в отделении Алексея Николаевича вечно что-rго сооружали: пилили, иэмеря.лп, 
сверлили, скрепляли. 

Веденкин славился осведомленностью в междуна:родных отношениях. Он всегда 
знал самые свежие новости во время войны, по�шил имена командующих фронтов и 
армий, знал фамилии президентов и премьер-министров чуrгь ли не всех сrгран све
rга, названия полиrгических nартий и газет. В конце уроков он ча-сто оставпяет не
сколько rvvинут для ответов на вопросы, и его засыпаюrг вопро·сами. 

Ка1Питан Волгwн отлично стреляет из личного оружия, организовал в porre кру
жок снайперов, и высшей наградой за удачную стрельбу ребяrга считают раз•реше�ние 
псчиспrть и собрать оружие капиrгана. 

Конечно, у каждого из нас есть и другие навыки, способности, но эти оказы
ваются именно той «липуч.кой», на которую особенно охотно летят ребята в часы 
отдыха. 

Почему-то в этот вечер на квартире у Веденкина мы все были как-то особен.но 
оживлены и разговорчивы -· ведь не часто мы имеем возмО1Жность ват та:к со
браrгься. 

Речь зашла о том, что мы - воспитатели и преподаватели - сплошь и рядом 
сводим свою роль лишь к фиксации дурных поступков, в лучшем с.1учае, боремся с 
ними, а ведь. надо прививать, именно прививаrгь лучшие качества и предупреждать 
нежелате.%ные. Мудрость медицины <mредупреждать болезнь легче, чем лечиrгь ее»-" 
полностью приемлема и для нас. 

- Нет такого ребенка, -- горячо оrгстаивал я,-у кorroporo совсем отсутствовали 
бы полож;ительные черты хара�кте·ра, благородные потенциальные силы. У отного их 
больше, у другого меньше, но они есть у каждого, ибо все они «люди в возможно
с1ях». И моя з�;�;ачз, как вс>стпателя, в том и состоит, чтобы выявить в ребен1Ке 
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rлав.ное, существо ero натурът, и, onttpaЯ'eь на это rлавное, ра3вивать оста.�ьные каче· 
ства и.т1 придать новые. Плохи:х детей нет! Я в этом глубоко убежден, и кто не со· 
гт1се.н е этим, отстаивает теорию вчерашнего дня, Е�:ть дети, иско1JЗ�1жаtшые восnита
ннем илn срёАой, й только в очень редких случаях эта Иопорче!!!iость !Jё·Поправима ..• 

Обш�.ружn.ть доброе начало, самого ребе·нкн убедить: «ты хорош�й, 11 в тебе не 
ошибусь» - это не всегда легко, но это }:люч воспитания. У одного главное -
r.rз,пьчmnеска11 rор•дость, у другого - нежньiе cьr!IOl'lыt чуз·С'!'Ва, у т•ретьего бе·с· 
ст.рашие t tшде этакой бecшaбa<tttIIЫ:ffi, уха.рt,тм. вот nодумаёПП. •.. 

На ttарадном раздался звонок. Алексей Николаевич поше.тr открывать, и ко все• 
общему удовольствию появи.тrся Семен Гер 1снмович. Протерев стекла nенсне, он 
J!асадил его на остренышй нос и радостно уди.ви.тrся : 

- И вы з.мсь! А !!, знаете, шел мимо, дай, думаю, на огсте!К заrтшу. 
Все понимающе рассмеялись. Общий ра.зговор за столом возобно'Ви.тrся . 
.._ Вот подумаешь, - мзвр:пился я к своей мыс.тrи, прерrваН:l!ой приходом Гар

rnева, � рм в па.тrгода все мь1 - воспитатели и hреподамтели - пишем характе
р11с1ики вocrrnтattпmкoв. Скажем, на Втщ�mра !(овале.в.а na.tiиcaлlИ характеристики 
десять обучающих его преподавателей. В их оценке, конечно, мнt0·го общего, но J:J 
кDждой есть хоть сщна черточка, замеченная толыш да:нным учителем. Почему? Да 

i'Io'toмy, Чt<> Ковалев, ка:к личность, предста.1 какой-то одной сторо;tой Се1rену Гера· 
симовtrчу, - Гаршсв, сог.тrаiiiаясь, ю!внуй головой, - и совершенно rtпofi -вам, 
Виктор Нико.тrаевttч. И Семе'Н rераоиl!\ювич говорит - грубиян, а вьt говорите -
сtrмпат11чный юноrпа" И !3Ь1 оба tipa!ЗЬI - д з, симпат:Ичный ю..1rоша, f!O порой rtpeвpa· 
щается в грубияна. 

- А в� же, что tлавnое в натуре r<:oвaJieвa? - cnpoctt.тr Веденкйit. 
- Желание сrать t>бразцовым со·ве:tсю'М офttцером, - уверенно ответил я. -

И он считает, что добьеtся зтоrо, eмtt будет п-оходи'IЪ ва отщ1 ... 
- А я вот у своеtо АJЭилкина силюсь найти е'го гла�тое-и mrиак lie наi\ду,

с огорче1Н1Ием произне•с Беседа, - все на.т ыкаюсь на ерунду какую-то." 
- Так я в.ам подскажу, - пpoc'ltяJI Вf;де1нкин и даже возбужденно встал из-за 

етола. - У него есть бабушка, одн:а тoJIItкo бабушка на всем белом свете, и пуще 
всего 011 бо'!!тся огорчить ее. 0.н мне как-то признался: «Я лучше какую хотите 
мУку приму, чем бабушке обо мне плохо напишут». А? - торжествуя спросил Вик
тор Николаевич. 

- Не знал этого, - смущенно п1робоq:·мотал Бе·седа. - Собственно, о сущест
вова.нии бабушки з,1.ал, но что он к ней относится так .-

- Да, да, - закивал головой Виктор Николаевич, - он мне с месяц назад 
письмо свое показал: «Бабуся, пишет, ты r о утрам, когда умываешься, разr.тrаживай 
тщо, чтобы не было морщинок». l(акоrв р ыже�нький?�осхищенно слросм Виктор 
Ннколаевич. 

- Не знал этого, - с еще бо,1се смущенным видом повторил Беседа на�упив
шюсь. - И, видно, очень многого о них не знаю, потому и... - он запнулся и не 
докончил (наверно в·спомнил о своем рапо�;:те генералу, об всториrи с Артемом, ко
те.рой не мог себе простить). 

- Детей лучше всето изучать во время игры, - снова сел за стол Виктор 
НИ"Колаевич, - здесь натуры особенно расlКрьrваются. Они забывают о наблюдающих 
глазах, стаJНQвятся самими собой. Между п рочим, ваш Артем, - повернулся Веден· 
кин к Алек·сею Н1иколае1иrчу, - в играх депе'!'G'lльно честен, он не зажнлиr очко, 
не передернет, но любит верховодить, орю ь, раJЗор•яться. А Па•влик Ав-шишн вечrно 
финтит - обжулить старается ... Но у Рыжнка есть еще и такое качестоо - он са· 
молюбкв: «Что я, хуже всех в классе?». И жедая доказать, что не хуже, готов даже 
н:,� самопожертвование. 

- Это верно, ·- с облегчением согдаснлся Беседа. 
- У меня с ним тайный уговор, - уJ1ыбiiул·ся Ве.денюrn, - ес.тrи он заерзаеr 

на парте, я молча перЕжладьrваю тетрадку для за,писи взыскаоой с пра·вой стороны 
ка .11евую. Опять заерзал - к.тrад:у тетрадь около клааооого ж�рнада, и это ....., по-
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следнее П'редуп.реждение, за которым должна следомть нещ5tt�tтная заш�сь. Но до 
этого еще не доходило. Главное же, в·се происходит молчком, в чем .цело-знаем 
лишь мы вдвоем, и я не расходую лишнего замеча1Ния, не отрываюсь от изложооия 

урока. 

Да, кстати, чтобы не забыть, - обратился Беседа к майору, - ведь Коше
лев··ТО мне так и не доло·жил о овоем простуtt·ке. 

Что за проступок? 
Ничего особенного, но дело принципиальrrое, - нахмурился Веденк!FН. '-- На 

уроке у меня Кошелев пытался читать постороннюю книгу, в·ообще это на него 

не похоже. Я приказал: после урока доложите своему воспита-rелю, Ч'ГО получилм 
от меня замечание ... 

- Слушаюсь, доложить!_ 
Проходит два дня. 

Воспитанн111•к К:ошелев, вы мое приказание выполнили? 
Никак нет ... 
Почему? 
Забыл! - а сам боится глаза поднять. Виднс, решил, чть я не мпом111ю с 

своем требовании. 
До.'!ожите сегодня же и, юроме тоtо, сообЩИtе о не.вЫ1Iолнен!i1И моего !Iрика-

SЗl:ШЯ. 
Слушаюсь ... 

Проходит еще д:ва дня. 
- Воспитанник Кошелев, вы доложИлй? 

Молчит. 
Я опрашиваю, вы мое приказание выfiолнили? 

- Нет ... 

- Почему? 

М.олч.ит и начnнает слезы ронять. На этот раз доложить, видно, духу нехвати
ло. Теперь ЦJJ!Идется стро·го наказать. Я думаю попросить Тутукина, чтобы сократи.'! 

ему срок ле11Н1е•го отпуска дней на пять. 
- Ну, зачем же так строго? - Щ'!Одобрительно протянул Га.ршеlВ. - Ведь вы, 

насколько я помню, говорили мне даже, что Ильюша ваш любимый воспиташ1Ник. 
- Вот в тем-то и дело! - убежденно во·скликнул Веденкин. - Кто скажет, 

что я не вправе иметь любимых? А раз любишь - ничего не прощай, требуй боль· 
ше, чем с кого бы то ни было! 

5. ДНЕВНИК ВОЛОДИ КОВАЛЕВА 
Я выписал из этой клеенчатой тетрадки то, что показалось мwе наиболее 1tНте-

рссным, Но !Jы11ис·к!! делал без логической связи и последовательности. 

На nервых: страницах д11е1шика Володи зыписки ив .пюбимых авторов. 

Вот слова .1Iейте111а111та Герасимова из рас·сказа Шолохова «Наука ненавn·сти:.: 
«Тяжко я ненавижу немцев за &се, что они причинил,и моей роди111е и мне Л!И'Ч· 

но, и в то же время всем сердцем люблю свой народ, и не хочу, чтобы ему п�ри· 

шлось ст•радать под немецким игом». 

Вот поучеНJия С уворова, страстный прооьm к ЖИЗ'НИ Николая Островского, гор· 

дое вооклиц111!1Не Радищева: 

«Твердо·сть в предприятиях, неутомимость в исполнении - суть качества, ОТJТИ· 

ttающие народ рос·сийсю1й. О народ, к величию и сла·ве рожде-нньlй!:t 

Стихотворение Во,1оди: 

<От Мос�;вы до 'Iерного Вер;шна, 
Or Маньчжурских сопок до Rарпа1' 
Э!tl!.IO'l все советских исполmrов -
Честных, Х,Р_абрых1 до�естных солдат. 
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Честь п слава арУии :тюбимой 
(Ей no силе равной в мире нет!\ 

Армии стал:ьной, непобедимой 
Шлем мы наш суворовский привет . 
.Я сльrшу неу).:�:олчный шум станков, 
Могучие гудrш твоих заводов, 
Движ·з-нье трактиров и поездов, 
И гимн победный радостных народов. 
3еrля родная! Ско:тько пота, крови 
В тебя вложил наш русский ч �ловек! 
:мы сrроим �mp, RaR. день весевннй, новый, 
Мир :коммунизма - наш счастливый: век. 
Все, чем живу, - твое: бери, родная! 
Ведь в нас душа твоя - ее пре �расней нет, 
Мы та& прожить хотим - боряс1. и побеждая, 
Как может лишь советский человек�. 

Б. ИЗЮМСКИй 

«Путь у меня впереди прекрасен, но не леr<>к... Надо будет политически руково• 
дить людьми, заботиться о них, обучать и воспитывать. И вот я часто думаю -
есть ли в моем характе.ре задатки для та·ко·го будущего? Я уже не ребенок. Мне 
16 лет - возрает, в котором вожди нашей ревс·люции уже сознательно вступали на 
путь борьбы за новую жизнь. Я стараюсь загля.в уть rв глубину своей души ... Я вопыль
чив, часто даже груб. Неужели я н епоправим? Неужели не смогу воспитаrrь свою 
волю, стать сдержанным? Сейчас я еще очень н емногого стою. КапитаJН нам гово
рит: «Вы должны воспитать в себе пять основных черт характера, чтобы стать ком
мунистами-офицерами: беззаветную преданность Отчизне и партии, че·стность, храб
рость, выдержку, с:кромность». 

Конечно, и многие щруГ'ие качества важны, но эти - главные ... Обладая ими, я 

с гордостью буду носить самое ·высокое зв1нне - советский чело·век, и только 
тогда смогу сам во·спитывать бойцов. 

Армия стала моей семьей. Никакой другой жизни я не хочу. Я теперь твердо 
решил быть пехотным офицером. Конечно, мечтаешь о подвигах летчи.ков, о героиз
ме разведчиков, но, трезво говоря, царица-то полей - пехота. Ей, конечно, трудно 
приходится, но кому на войне легко? Надо стать именно пехотным офицером. 
Я пришел к этому убеждению месяц назад. У нас в училище бы,1а встреча с Героем 
Советского С оюза полковником Образцоrшм - коман1д1иром стрелковой дивизии. Он 
много интересного рассказал, и я подумал: общевойсковик должен быть самым вее
сторонне развитым, культурным офице•ром. Им rруднее быть, чем узким специали
стом. А я ищу самое трудное. 

Нам, сталин•с1шм питомцам, предстоит развивать дальше новую военную такти· 
ку, мы напишем кни�ги «Наука побеждать в ХХ веке», воздвипrем на границах 
СССР укреrтения, непреодолимые для врага ... » 

«Сегодня майор Веде1н1к•и;н нам сказал (мне это очень врезалось в память): «На 
нас смотрят глаза всего мира. Наши п оступки, j спехи или неудачи определяют авто
р11тет Советского Союза. То, что ты хорошо учншься, не только твое личН>ое дедо». 
А ведь это очень правильно!». 

Отдельным листком вложено письмо: 
«Здрааствуй, род1ной мой мальчик. 
Хотя ты и просил меня не упоминать в пи•сьмах о твоем поведении, гозоря, что 

у тебя от этого портится настроение, но я хочу еще раз, и последний, возвратить
ся к этой теме. Знаешь, почему у тебя такие скачки? Ты не выработал в себе си
лу ВОJ1'И. 

Дорогой мой! Ты знаешь, что нас с тобой всего двое - проклятый немец от
нял у нас любимого нашего человека - твоего отца. Я все силы души, все чув·�тва 
перенесла на тебя, в тебе соередоточена вся радость моя. Поэтому мне больно бу
дет, если ты вырастешь не таким, как мечтал папа. П оэтому мне тяжело было чи-
1 юь те строки письма, где ты выражаешь недо;:ольспю воспитателе}:. 
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Володя! Твое училище - это твой дом, воспитатели - родители. И м  партия 
поручила воспитывать тебя, поэтому надо беспрекословно выполнять все их приказания. 

Если ты Jiюбишь меня, как мать, уважаешь, как старшего товарища, ec.JIИ доро
жишь моим здоровьем - дрисJiушайся к моим советам. 

Крепко-кр епко целую и обнимаю тебя. Твоя мама. 
Р. S. Сыночка, я уже готовлюсь к твоему Jiетнему приезду, и. конечно, заби

рай с собой Семена. Я сделаю вам бискнит, такой же, как тот, что вы с папой та
скали у меня оо буфе'Га». 

«Почему-то с особенной ясностью возникло Jiицо отца - даже шрамик неболь
шой у правого виска увидел. 

В посJiеднее время я часто думаJI о папе. Хотя бы на могиле его побывать". 
Мама писала - его похоронили в Сальске». 

•Я б сотни верст до Сальска прошагал 

Уставшими, избитыми ногами. 

Хоть на мгновенье грудью бы припал 
1� могиле, не украшенной цвета11и. 

Я б горсть земли с твоей могилы ваял, 

I� груди поднес дрожащими р�r:ка:v1и, 

И с силой I� rердцу бы ее прия-и�..1, 

Чтоб запыла.110 в нем святое ПЛ<t ).IЯ . . •  

I\лянусь, отец, я родине отдать 

Высоrюе и чистое стремленье -

�I�пть д.."Iя нее, бороться, созидать -
Ведь в это�r самое большое наслаждены�! 

Сейчас еще мне очень :мало лет, 

Но годы, месяцы бегут без остановки, 

Сегодня - радость, счастья ясный свет, 

А завтра - в руки мы возь�fем винтовки, 

И снова в бой... Но нас не устрашит 

Ни пули свист, ни смертный визг шраппс:::п . 

И снова в грозной битве победит 
Советский воин в простены<ой шине.-ш, 

СоветсRоrо не сбить богатыри! 

Пройдет он смело через все пенасты-r, 
Над ним трепещущее зна'1н Октября -
То наше завоеванное счастье�. 

«С военных занятий мы пришли изряд1Но усталыми - «штурмовалИ>> п олосу 
препятствий: с вНIНтовкой в руках перелезали через забор, по тонкой жердочке про
бегали над «пропастью», проползали на животе узюий - только-только втискива
лось те"10 - туннель, прыгали в глубокую яму и выкарабкивались нз нее. 

При разборе «операции» Боканов похвалил меня за ловкость, было чертовски 

приятно. 
Надо сегодня же взять справочник по топографии и сделать выписки из разде

ла «Движение по азимуту». Интересно, есть ли в библиотеке что-нибудь о режиме 

бойца в походе. 
В прошлое воскресенье наша рота и 2-я участвовали в большом переходе. 
Я плохо подогнал обувь-и через час так натер ногу в подъеме, что она нестер

пимо горела, и казалось, опухш1. 
На обратном пути от контрольного пункта едва шел. Пр;Тhсел, пе>J>емотал пор

тянку. Боль на время утихла, но через несколько минут портянка «съеха.'!а», и боль 
возобновилась с новой силой. До учи�ища оставалось километра три. Показалась 
грузовая машина - она подбирала отставших. 

- Подвезти? - выглянул из окна кабинки подполковник Островский. 
- Нет! - с напускной бодростью ответил я и быстро зашагал, не хромая. Ма-

шина скрылась. 
Все же до училища дошел сам, да еще сил хватило винтоr;ку п очистить. 
Подполковник Островский как-то сказал на.м: «Кавал�рнст, не поЧ1Истнв лошадь, 

не ляжет спать даже после самого тяжелого переход<�, пехотинец сначала rrочи•сmт 
оружие, а потом подумает о себ�, - не нарушайте этот ар:v1ейскнй з?ко;;\(>. 
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«Cerorr;ня мы с Семеном после обеда вышли из уч�тища и парком пошли к бер·е· 
ry реки. Пад:d.11 снеr большими хлопьями. 

- Меня все же раздражает отношение к нам в училище! - после некоторого 
молчания сказал я. -- Не поймешь, дети мы или военные. В бибJrиотеке Бальзака 
I11опросишь - отказывают: «Рано вам еще», а Подурачишься - выговари;вают: «ВЫ 
ведь взрослые». 

Семеn, соrлашаяс1" кивнул головой, дос1а.1 из кармана пачку пап:ирое, и мы 
стали курить, хотя я в этом ничего приятного не нахожу и не затягиваюсь, просто 
за компанию курил. 

Я почему-то размечта.'lся. Предста:вилось, что мы с Семено•м служим з авиа
полку. И вот на двух самолетах вылетели на выполнение задания. Навстречу девять 
вражеских «мес·серов». Ну что ж, девять так девя·rь - тем больше будет сбитых! 
Мы принимаем бой. Один за другим заtараются мвши,ньt с tiepнЬIM!I! крестами. Но 
вдруг показался дымок в моторе самолета СЕ мена, а потом и пламп. Сема прыгает 
с парашютом. Враги увидели u.риземлившегосr. парашютиста и бегут к нему. Тогда 
я бесстрашно делаю посадку, беру Гербова на борт своего самолета и взмываю 
ввысь перед самь��1 носом беснующихся враго:в. 

О чем ты думаешь? - вдруг спросил vrеня Сема. 
- Так". ни о чем, - застигнутый врасплох, ответил я. 
- А я сейчас думал". может быть, ты, шш я, или Савва, словом кто-нибудь 

из нас, лет через ТР'Идцать будет командова·ъ парадом. Представляешь, Володька, 
ты - на вороном коне - объезжаешь зaмeput.lte rю.1ки." И хотя ты меня не узпаJ1, 
мне так !11рш1тно вспомнить, что мы когда-то вме·сте учились... за оююй партой 
сидели ... 

Я с изумлением посмотрел оо него. 
- Ну и фантазер же ты, Сема! 
Он виновато улыбнулся, стал сконфуженно 011равдываться: 
- Почему же фантазер." Ведь обязательно так с кем-нибудь из нас по.'l'J'чи rся». 

«Вчера я бьт задержан патру.'JсМ городского ко�бщантского надзора за то, 
что шел по улице, засун•ув руку в карман брюк, и ие nр·иветствовал сержанта. 
Двое автоматчиков пов·еJJ'И меня по тротуару. Вдруг навстречу наш капитан. Я рва 
ыулся к нему, как к защитнику, чтоGы он !Jызво,шл меня и дал нагоняй бойцам 
К()Мендатуры. 

- Я шел". На минуту руку в карман по.1ожиJI". а сержа1нта не заметил ... 
Капитан выслушаJr мой торопливый рассказ, сказа,'J, обращаясь к бойцам: 
- Выполняйте овой долг!» 

Тетрадь шестая 
1 .  НА ОСОБОМ ПОЛ ОЖЕНИ И 

Этот учебный год начаася необычно. ll!утка сказать - впервые в нашей 
nя'ГИлетней истор!ИИ появились выпускнwки! Для ребят моего отде.'!ения наступили 
лocJte.ttooe меся.nы пре-бывания в училище. Выпускник!  Это звучит внушите.'lьио". 
К не:му особое отношение офицеров, малышей, товарищей из других рот. Ему вот-вот 
пред·стоит сдавать экзамен на аттестат зрелости. Ему разрешено носнть причеt:ку, 
свободно р!споряжаться своим временем после обеда, он проходит стажировку в 
командовании взводом (так теперь называется отделение), на парадах участвует с 
оружием. И по десяткам примет - по то�1у, 11то за кажды�1 закрепили карабин, по 
тому, что за малейшую провинность строго взыскивают, что утром на подъем дают 
теперь 3 м�ннуты - по д�сяткам примет чувствовалось: приближается офицерское 
учи.1111ще, скоро, скоро вместо алых погон .'1ягут на плечи курсантские, а они по
;я�е.пей. 
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Выпускни.1\! Особая пора, когда ты еще здесь, в Суворовском, и уже не здесь. 
И сразу повзрослел, как старший брат в семье, готовый вот-вот начать сама.стоя• 
т е,'!ьную жизнь. 

А в сущности - ребятня! ·когда генерал разрешил им отращивать волосы, 
мгновенно у всех появились расчески, и несчастлые «ежики» волос потеряли покой. 
Их прилизывали, завязывали на ночь, смачивали слюной и прижимали ладонями. Их 
заставляли лечь, а они непокорно тор•чали кустиками в разные стороны. Потом ребята 
бега.1и в мастерскую на прИ�Мерку нового курсантского обмуНJЛИрования и сшитых 
по ноге сапог. И, не задумываясь о будущих походах, просили: 

- Cartorи, пожалуйста, поуже сделайте, носки как можно острее". 
Галифе было синее, в зеленой суконной гимна·стерке - большие карманы, а 

пилотка, сдвинутая набекре11ь, делала похожим на летч.ика. 
Подполковник Островский устроил смотр выпускников, одетых в курсантскую фор

му. Потом форму эту спрятал. До лета. До тех пор, пока будут сданы В·Се экзаме
ны. А их одиннадцать. И сдашь ли? В едь закон такой: на первом же экзамене по 
т.итературе напишешь на двойку - и не допустят к испытаниям по другим пред· 
метам. Через год держи экзамен снова. Нет, уж лучше теперь сидеть до часу, до 
двух ночи. И О!НIН сидят. еа.,�и �решил:и на комсо:мольском собр.аюш проводить товарн
ще·ские диктанты, помогать друг другу, соста11шять «личные планы» на каждую неде· 
лю, в обеденный час rюворить только по-английски. 

К:овалев взя.rrся восполнить пробе,1ы в знаниях Гер5ова по алгебре. Пашков со• 
ставляет «минированные» диктанты для Братушкина, Павлик Снопков объявил каж· 
дую среду своим <<Иностранным днем» - и f!e отвечает на вопросы, заданны е  ему 
в этот день на русском языке. А в немногое свободщое время, чаще всего поздно 
нечью, перед сном, все чаще н чаще вспыхивает спор - в какой род войск итти. 

Владимир за пехоту: 
- Общевойсковой командир должен быть всесторонне развитым ..• 

Семен рассудительно доказывает: 
� Без артиллерии мы не выиграл;и бы войну._ 
Савва мечтает попасть в автомобилыюе учшшщс: «Армии завтра будут на авто

мобилях». Спорам нет конца, и они как-то тоже взвинчивают. 
Все вмруг напоминает о приближении решающих дней: заголовки в ротной 

газете - «Бодрость и труд все перетрут!», «Выпускник, ты готовишься от.вечать 
пер·ед Родиной!»; выступление по радио Гербова «Как я готовлюсь к э.кзаменам»; 
«.Аоска почета» в читальном зале с фотографиями отличников. 

Мы стараемся подде·ржать этот накал рассказами о том, каk сами готовились 

к экзамеш1"\1, встречей Н:аших ребят с выпускниками школ n вузов. Вчера в не
большQЙ комнате офицер·ского отдыха комсомольское бюро провело слет передо
виков учебы. Было уютно, весело и просто. П:иJТ.я чай. Ели торт с надписью «ОТЛ'ИЧ· 
ни�кам 1 -й роты». Потом кшк-то само собой получилось, что ребята начали «обмени
ваться опытом». 

Андрей Сурков, кстати сказать, он решил итти в пехопюе училище, немного по� 

худевший в последние месяцы, возмужавший, говорил баском: 
- Я думаю, половина успеха - в разумной организацИ1и труда ..• Я, mапример, 

сначала готовлю легкие предметы, затем стараюсь перемежать науки точные с 
гуманитарными. После напряженной умст·венной работы - физкультурой сбрасываю 
с себя У·Сталость ..• 

Ведснкин, который был на этом с.1ете, спрашивает У Пашкова·: 
- А почему у вас, п:ри ваших способностях, так много четверок? 
Гербов осуждающе говорит, не дождавшись · ответа Геннадия: 
- Боится подорвать драгоценное здоровье. Спит после обеда обязательно. Вы 

посмотрите, у него уже второй подбородок намечается. 
Пашков морщ11пся, говорит казенно-невыразителЫ!о: 
- Я точно nыпошrяю распорядок дня - и у меня нехватает времени на оn.ла• 

денае мате·риало�1-максимум. А чем плоха отметка четыре? 
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- Не плоха, - соглашается Виктор Николаевич, - но для вас недостаточна. 
Я вдруг вспомнил рисунок, который впдел года два назад в нашей ротной газе

те: Паiпков шагает на костылях в виде четв�-рок, и надпись: «В советской стране, 
если человек может получить пять, он не довольствуется четырьмя». 

В это время раздался голос диктора из Jадиоузла училища: 
- Товарищи выпускники! Первая рота должна быть ведущей, как направляю

щий в строю. 
- Понятно? - не унимался Семе!Н, обращансь к Пашкову. - А у тебя хвостист· 

ские настроения ... 
В начале этого, 10 есть пятого года существования училища в роту Тутукина 

принят был новый воспитанник - отличник школы Министерства просвещения, 
скромный, дисциплини·рованный под1росток лет четырнадцати. Но как разительно от
личал•ся он от наших вояк! Вот когда мы уб �дились, так сказать, воочию, что и в 
смысле военного воспитания ребят нами сделано изрядно; наши - это уже а1рмейцы. 

Вновь прибывший, сам того не замечая, совершал «ужа.сные mреступлення», 
с rоч.1ш зрения военных людей. Уходя из канцеляр·ии, он забывал спрашивать разре
шение, когда же ему указывали на это, он в ответ бормотал что-то невнятное, пе· 
реминаясь с ноги на ногу. 

За партой он сидел, подпе:рев подбородок рукой, выходя к учителю отвечать, 
держался рукой за доску или парту, а докла1;ывая офицеру при входе его в класс, 
мотал головой. 

Глядя на н·его, я думал: а каким должен быть наш выпускник училища? И ре
шил - помимо всего остального, он должен быть в о е н н ы м молодым че\/!овеком. 
Возможно. среди десятиклассников-выпускников кто-то один будет лучше плавать, 
чем любой суворовец- выпускник, но зато е сли придется переп,�ывать реку в одеж
де всем десяш:классН11•кам данной школы и зыпускникам училища - то все су· 
воровцы ре.ку обязан·льно переплывут, а ка1< ая-то часть десяти·классЕиков будет 
нуждаться в помощи. 

Есл.и будет поста:влена задача выйти из ЛЕ са в точно назначенное место, то, воз
можно, кто-то из десятикла.сс•ников сделает это безупречно, Н'О иные не смогут,. а 
с у в о р о в  ц ы в с е  обязательно выйдут из ле·са именно туда, куда следует. 

И еще одно чрезвычайно важное обстоятельство: каждый военный молодой 
человек должен приобрести у нас умение и в��у·с к полvтработе, неотъемлемой части 
будущей своей деяте.1ьности. Если химику, агроному, механrаку, врачу, для того, 

чтобы стать полноценным специалистом, надо ов.�rадеть наукой наук - марксистско
ленинским учениеrм, то офицеру тем более н =обходимо быть политически подготов
ленным, потому что он не только военный, :;-ю и идейный воспитатель солдат, потому 
что наша Советская Армия - великая сила 1 школа коммунизма. 

К:огда перед мою1 мысленным :ВЗО!ром во:шикает о5раз выпускника, каким он 
должен быть и будет, я вижу совершенно я с  ю: это больше.вик в военном мундире, 
во•сшrташный на традr:цлях Отечествевной вой �ы, человек от начала своей жизни 
сформированный Советской Армией и для ариии. Он в Суворовском училище уже 
ясню самоопределил·ся. избра.'I жизненный пут�., выработал твердые убеждения и ха
рактер. Такому не страшны толчки и ушибы; смелый, жизнедеятельный, он будет 
неустрашимо итти вперед, и никакие 1'рудностн и невзгоды не лишат его оптимизма, 
не обезволят." 

Но для э1'ого, как говорит Зор.ин, нздо нам, педагогам, воспитателям, очень и 
очень много работать. 

Я был свидеТ€лб1 такой сценки: рыженышй Па.влик Авилкин увидел в чита.'!ь
ном зале на ковре мелко изорванные бумаж1ш. Собрал их и, недовольно на�упив 
брови, выбросил в поддувало печки. Посмотрол опасливо вокруг - никто не заме
тиJI? И, убедившись, что никто не видел, удовлетворенно сел за стол читать 
«Пионерскую mравду». 
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Эта незначительная, казалось бы, сценка навела меня на мысль: вот едмое цен
ное в моральном облике ребенG{а. Не показные его действия, на Вiиду у офице•ра,  
а поступок, продиктовшнный В1Нутренней потребностью. НебоJ1ьшая цена нашим педа· 
rогическим усилиям, если ребята будут хороши только на наших глазах, только 
спрятанные высокими сте1нами училища. В столкновеНИiИ с жизнью и ее «собла:ша
ми» они должны иметь иммунитет, привитый нами. 

2. ЗРЕЛОСТЬ 
Так бывает в семье: ребенок, Васенька, сыночек - и вдруг в какое-то утро 

заметишь - да ведь он уже взрослый. Как-то совсем по-новому, серьезно посмат
рит на тебя, снисходительно улыбнется при твоей шутке, рассчитаJНной на ребенка,
у него на все уже евои взгляды, свое мнение, и готовых рецептов сужден111й он не 
принимает, как прежде, бездумно. Когда же все это пришло к нему? 

Я вчера пригласил к себе домой Семена и Володю и вдруг почувствовал 
они неузнаваемо возмужали и выросли. Я все время настолько близко стоял к НiИМ 

в училище, что не замечал этого роста та:к ясно, как вот здесь, в моей комнате. 
Мы говорили... о женской верности, о душе:&ной красоте, о воспитании воли, о 

том, что такое в сущности своей мужество и благородство. И я с гордостью прi!!· 
слушивался к новым интонациям в их голосе, к их свежим, собственным мыслям. 

Вспомн1или почему-то Стаховича из «Молодой гвардии» Фадеева. 
Слизняк! - с гадливым презренiием бросил Владимир. - Да если бы я ра· 

неным попал в руки фашистов, я бы постарал•ся убить следователя, в худшем слу• 
<1ае - себя, если бы почу�вствовал, что физиче·ские силы иссякают, и я не выдержу.� 

Я посмотрел в его смелые глаза, в самую глубину их, и подумал: «Не рисует· 
ся»". и подумал: «Это - зрелость». Она Пl]JIИШЛа в виде серьезных комсомольских 
дел, участия в выборах органов власти, реферата «0 социалистическом реалиеме 
в литературе», опреде;:�е:ний на уроках логики. Она пришла в сплоченности коллек· 
тива, умении трудиться, сдерживать себя и быть исполнительным. 

- Для нас, - сказал мне неда•вно Санва Б,ратушкин, - о бще•стненный долг -
учеба. И в ней, как в бою, победа сама не приходит. 

Вот за партой сидит Павлик Снопков, перед ним «К:раткий курс истор.ин ВКП(б)», 
«Блокнот агитатора», томик ленинских сочШ!ений. Павлик мог бы ограничиться учеб· 
ником, но он до полуночи сидит над кон•спектом, роется в газетах и журналах. 

Зрелость раокрывается в пра•вдивости, смелости, страстной вере в дело победы 
коммунизма. 

За несколько минут lJ.O конца урока майор Ве:денкШJ, закрыва>Я жу,р!Нал, сказал 
моrму классу: 

- Ну, а теперь, товарищ/И, какие у вас есть вопросы, может быть и не отно
сящие.ся к сегодняшней теме? 

- Товарищ майор, - поднялся Ковале•в, - вот мы вчера 1В спальне горячо об· 
суждали - когда пшшый коммунизм построим? Один скептик говорит: «не раньше, 
чем лет через пятьде•сят�пережитки каrгитализма в сознании, знаете, как сильны!» 
А я думаю, товарищ майо�р, гораздо быстрее, ведь за триддать лет сколько мы 

успели сделать - народы сдружили М1е:жду с·обой, страну пренратили в индустриаль� 

ную, сельское хозяйст·во коллективИЗ<ировали. Да мало ли еще что... Вот мы здесь в 

учшшще всего пять лет, а как изменились. Я по себе чувствую". Сказали бы мне 
сейча•с: «Для тебя нет ника•КIИХ писаных законов, делай что хочешь». И я увероо, 

г<щостей не делал бы, не бездельничал бы - мне это все уже не по сердцу. Про· 

сто я это виутренне не прИJнимаю. 

Приходит педаrог,ическая зрелость и к нам - педагогам, воспитателям. Я, нап.ри· 

мер, сумел преодолеть в себе сухость, казенщину в отношениях с ребятами, «найти 

тропку» к каждому из них. Понял: те.плота, близость нужны здесь, в Суворовском 

училище, больше, чем где бы то ни было. 
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Uрав, тысячу раз прав Зорпн, rаворя Об отцооокой строгости, о том, что mко
гда не с,1едует усцокаи1в.аться в пошжах новых П:JIИе'МО1!3 и форм рабоrы. Наш первый 
выпуск еще дадек от того, кщшм мы хотеди бы его видеть. М1>1 шли наощущ" 
нередко ошибалась, недорабатыва,'!и. Но я ув1•рен: теперь,- после этого выпуска, 
движеиие вперед будет уверенней, мы сможем опереться на свой ош,rт, на тради
ции, которые успели заложить как фундамент, :ш силу здорового кодлектива. 

Мы научились «Проектировать личность», Еидеть ее Завтра, благородные потен· 

циальные возможности. Мы научились много требовать от человека и очень уsажать 
его." 

3. ЭКЗАМЕНЬI 
MGI.RY'T е1а д;е1сять •�о 1н1а1ч:а,'!а эrкз.ам,еш•о1В к май101р1у Ту·11у:ки·н� <ю1дошл1а по:)1Шщ1JЯ 

Ж€1НЩ11Ша в пpЮ•CT•eil'bl{OM ПЛ13JТЬ1е• с КО1СЫIН1КОЙ н1а ['О!ЛЮl&е. 
- М1не !'еlН•еjр'аЛ р1а.:3/jJ'ош1м пр1и1�1у•ют1Вс1з,атъ P.J<, экззм€1Нах rю и�rropil!III ... - дел:\!катно 

С·�а1з1ал1а ана. 
- А вы кто? - с ноткой недоверия спрс·сил командир роты. 

- Кол�хсзпиц,а, - IJIP•O:c1x> от:в1еmла �енщаnна щ откры!В сумстк�. 
м:а;п"zщт деf!l!у•тат11 Ве1р1Хов�IЮ1Го• Oo1Вerra СССР. 

Она m"11�н11ю та!К щю.сто и с!К.а�з·а1Л1а - колхошица. 
в КIJ!!ЗDC•C 3Н!аJТJШЯ ГЮС·Т'ЬЯ держ;ала оебя с д OCTOllllHiCTIBOC\t, по !!С ЧИ;Н'ЯСЪ. 

пос.1Iе экзаменов Веденкин воскликнул, п отирап руки: «Ну-с, подсчитаем 
она улыбнулась п онимающе: 

- 'У вас тоже урожай! - и после небольшой паузы уд�влетворенно: 
шо отsечали... и очень мне понравилось, я та}:ИМИ их и прfJдставляла. 

А КО!Гд>а 
урожай !», 

Хор о· 

И, словно оправдываясь, объясняя свое П•)Явление в училище, добавила: 
- Я 1!рщ;!Сала учиться 

-
на курсы председател·ей колхозов - и думаю: дай зай

ду посмотреть, какоо у нас защита растет._ 
, 

В актовом зале, за небольшими отдельными столиками, сидят выпу.с1�ники. 
Вл1ме1и и сос�редоrюч.е�н Ге1р1001В, неtр1з1Но юу1с1а1ет fJIИIЖ!Н'Юю !'у•бу Кооwе1в, п1j)О•С11У1шл ру· 

мяНJ�щ на ще1ка1Х Пашrкоов. 
Письменная работа по литературе! СдеJrай одну лишнюю ошибку -и все пойдет 

пр<шхом. Нащ,() в:.эят·ь себя 1& pyiIШ, оо•бiрЭJть св•ою в•олю и 11ш1JП1р1з1в1И'Т1Ь eie н1а •rio, ЧJТобы 
на1п111е1wrъ ·сюЧ1ине1111и1е к01к ал1�ду•е�т. Gп•()(К•ООН•о, оn•:J11ю1й1но, все бiyдerr х1011юшо, l\011J.ечно, 
л�учше. DЗl(!JeJГ,() fl'ЗQp<arrъ т1ему «Об�аJЗ MOЛOIДIOIГIO Г·€(Ю1Я в CIOIBeTCIКOIЙ JJIИ1Т<e!JJ1a1Т1y1P·e». 

За ДЛIИ/Нi!l!ЫМ CTO•ЛICI.\!, ПOIКIPЪDТЪll.'d B•eiJNolHЪIМ c.ylКIН•CI.\!, - Г1Оl�'У111JШРСТIВ1е1н.н�а�я КОс\ШIОСiИIЯ. 
Г�еlНеtр<аЛ, пол1юо1Вл1и1к З'о/Р1и1н, п1р1ещсrщзiИlт•еm or Обл111�т1ао:rо отдел1а на1р.�1Д1НЮ1Го обЪJаеюва

ния, от Улравлеашя Суворовски.ми уч'!ыrищами- всего девять че.'!овек. Хоть левяносто! 
Г Jl!alВIНOe - С·ПО1Юоik1Т1вм.� и соб!РJМDНJ01стъ. Вс.е б:удет xo1poi:rю! 

А .�юд д'В'е/РIЬМIИ а1ктю1з•оо-10 За!Лlа1 CiдlaJЗ у с•ебя р1ЗJНъше в•с�::х 
кр�утяrе.я Ар1'ем l(1ЗМ,е1нюка и м,а,юсiИl>с� Г�урыiбiа. Ми11J1у•т,о·й повж•е 
ся Сенька Самсонов. У него брови уже успелн так выгор�ть, 
тые. налеплен1ные полоски m:шстыря. ШоiПотом спросил: 

,__ Пишут? 
_ - Пишут .... 

Ч.ере;з час 1113 0\КfТIOB•Olro эма ВIЬIШе.д ПСЛIКО•ВШllК 30\PGnH. 

ЭiК'З<!Мен по l!iCTop1:Шj\ 
п1рибеок:а.л за111ых·аsши;й

что похо.zщли на жел-

Р,ебят.а ПIСl\Ц �131е1ръю wа1ра!ХiН(у1л.ись 6ылю в crlQuюнiy, а аотом к н>er.iy·: 

- Тощ1Э1р1Ищ 1ЮЛ!КJО1вН1ИК, rоЭJк т.ам н�ааrш? 
У 3О!РIИ1Нlа JJlaJCiKO:В•O 131аJТWЛJИМ!1СIЬ Г ЛIЗJ31а: 
- Всё в порядке! 
И, прищ.в1И1а�1вши1сь бл1И1Ж•е к ребя11а1м, пе1Г1ро:dко: 
- Зwт1ра 'ГIOIOOljJIИЩ Gr<aJJJИн C·ПIJJOl�'ИIТ у наш·;n-.о г.�шщюr'о reiн1eij}a.rna в Мо1сшз·� «Ну, 

как �рсщrли экзамены по рус�жому языку у су.зоровцев?». 
M·:ШOCGIUI ШG11р1О1Ко J?IЗICIК!Plbl'1t r .rnaoo: 
- 4�,f��З 7:J:Щ Г·Одl� ld Ы:Ы П�С.;;:rr Ь б1уде.\1!-
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ИюньсiКi3б! жа�ра.. На э,11е;ктри'j!еоюих ПJJЮВ•одах столько сrrрекоз, <rro про1:зода 

каж�у11с.я кс1люЧИ1М1И. Bceix, кто щюх<01дит по щвору, тянет в ·рен•ь четы�р•Z•Х бр:эrrью
де�р.е1вм:1в". Пе�р:з1Ымн закооч1ИЛ1И учебный rод младшие р•огы. Выfl!у�с•юн1и1ка.м ОС'Г1а1в.ало1сь 
сд.wт:ь еще четы1ре пред:мет1а, K<JIГ да !JIO ЩIВ1С1р·е УЧRЛIИЩа ПОЯIВIИЛIИ-С'Ь ПОд!ВОДЫ и ВIВТО· 

машm11ы из ко1л1хо:юв - пр.и1е:ха�11и за своиМJи СIЬDНОВ!ЬЯL\11!1 и вшу:ка•�ш мамы и бабушки. 

Ильюша I(оше.1ев и Максим Гурыба, возбужденные, потные, тащат мешки с про
дукта.ми из склада, укл.адывают их на подводы. Сеня Самсонов скромно протягивает 

ста.ршему брату, Пj)'иехавше.wу з.а ним, похвальную гра:.юту. Выизу золотыми буювами 
напасало: «Тяжело в учении - легко в бою». Павлик Авилюrn вьетоя воо:руг бабуш
ки, не знает, куда ее у·сад1и-гь, как усп:еть все рассказа-гь: 

- Бабуся, а майор наш ыне сказал: «Ну вот, вы теперь честный человек». Бабусп, 
а дOLwa я, ка�к mр1ие1д,у, caa1'!i3Jлa в фо1Л�е бущу Х•О�дютrь, в rnра1Вл1еr1ш1е пой.щу, а пщ.0(11 
в ТР\УООХ будJу хсЩJИiГЪ". Ба�б�ус:я, а Мишка Б0J1щца.рь в ше�с'!'ой юл>а•сс перешел•? 

Бабушка •11юб•о1в1fю cмorr1pиrr на Па�в.л1и:ка, оноо с неrо ф�рюк;к.у, забоrrл№о с·тира.ет 
1-uО1оавым плат®см п1о�т с его лба. Ее ЛIИJЦО, в такой Ж·е зо.лютой пыльце •В•е•с1нушЕСк, ка,к 
у внука, толыю, может быть, потемнее, сияет от гордости. 

- Да успокойся, CiY<ViaroшнtЫй, - rово1р1ит она. 

Пощюше.л rе!!1€1р1ал, ПОО•д!ОiрGIВ·ался с бабуШlко й А1в:мки11-nа, cпipociИ'JI уч.а1с1«ш11В0<: 
Дмеко оом до дом;а и•пи от cT:aJJ-IL\'ИИI, ко·гда прие:де1Ге? 
На·с на станции встретят, - возбужденно с·вер:кнул глазами Павлик и ооек· 

ся как бы генерал не подумал, что он вые.кочка. 
Ну к;а�к, успешню ЗЗJК·СIНJЧiШШ �учебный год?-л1асж·ооо СПР'DIС1и,л нач.ал�Н�llК учиm:ю-

ща Па�&л�НJка. 
- Т.шк 'J'l{)'DHO! 
- ДIQ\Мla не вабывайrг�:\ что вы - с1у·во1Р'о:в1ец, о свое�м уч!liлище ПОiМJНИ•Т•е. 

- Нm,ак неrг, н1е эа�буду, - и 'Вд•Р'УГ П!}Юiр1В3JЛО1сь НJ<JудерЖ1ИМi0:-Тс1В1аq:11ищ ге�е!Р•ЗЛ, 
я, коода ПjРИ«Щу ДQМIОЙ, пугоз.ицы НIЗ•Чlищу, ботишш нач•ищу - и по ГЛIЗIВIНIО1Й ул1ИJЦ1е ! .• 

Б п•равление зайду - и к пр:е:дседателю: Афапа.сий Лукич, раз1решите обратитьсп? 
И доложу, что по учебе и дисци:пшш�пять, и благода�рность есть в личном деле". 
А rкном на М'D<JюirИiJIJКe р.а6отаТh б<уду. 

- Ну, нrу, - од01брl!Еrельню KИIВ'JJIY:Л г.ене�р.:;�1л. - Воэврат1rnн:1::ь в учил�1ще, М'Неt 
раосжаж;е�т:е, юак mпу•с:к п:рооеJi!и. 

- Слушаюсь! - За\)JjЫХаясь о:т rщрет�о:лня;вшей e·ro ргщо1ст·и, iВ!ЬЮ::я1нул1ся Пwв-л1ик.-
Р:сзрешите итти готов.иться к отъезду? _, и, пританцовывая, побе·жал в спальню. 

Бабушк'1 пqд;ошJ11а к нача.лын!llКу у•Ч!!f.'11!rща, сх,:J1За.оо 'rШо: 
- Сшюибо щ11:11 за вое. 
- Да· н1у ЧТ•О вы, БIЭМ СП&IСИ6о, ЧIТ·О внуку С.Т1СIЛ1ЬКО за.боты удел.яNе. 
А Па;в.:11юк в это щющ1 чу-гь не с1Вал11м с ног Се.'<!lена Ге1рбаза, О1сташо1Ви.л1ся 

запых.а:uшась : 
- Ce."v!ia, мщ1 еейчас Г·е•;-:·2•р•ал ..• Се!'>!д, мы с ю1бой еще у:в1Н1димс·я ? 

мрtаЧJн·ел: - Ты уезж<оешь ,НJ;шсегд,а? 
И сrр:аву по-

- Узюди1м1ся, ЩР'УiГ, еще у1в1ид:жwс я, 
сдад,нм, ПOtЛIJЧIИl.YI щвух•:w:о1сачный отпуск, 
и mзн:а;ч.е11ше;м. 

- ус:по1каи1Вает Gеме:н. - Мы сеЙ"•аJс экза11юны 

а в. к<Сщце а:вr�у:сга цр1и•едем Ga а'!Т'е1етата.ми 

Семен стЭ1р•а1ется казатъся сrюкойн1ым, 11ю у не:г'о бо·льшая н;ешр1И1Я'I1Но1сть. В 001ч1t1-
н.е1Н11!1И ПО .'11ИТ:е1ратуре ОН Сд,елал Оiдд-:1у Г<р!ЗММаfГ!ИЧеlСКуЮ ОШИбк•у И теперь Н� вправе pia1c• 
считывать д,а�же на oe�tбipiЯJНIYIO Мiе.дащ" хо1тя 1юд,01в1ые быJ11ю rю воеt.'11 Пiр•е•дмеrr:ам 
п ятер1юи, да :и оейч�с с:д1аеr т:ак же. У го�р�а:зщщло ж слово «П!оп1-1еба1» Нi3JПИ�зrrь чер•е:з 
дефис. 

Но CщeUJ OCUIJFIЯIT<c•я: 

- До свиданья, - говорит oi1 Павпнку, - прощание у нас еще впер::ди. 

К·ому не 3•Нl&IК:ома эrга с•лаiдiк,ая и с:т1р•аШ1н1а� м1Н1:1у�а, 1югда подх�одюшь к C'IOJFf 
экзам·инаторов и протягиваешь руку за билетом? Кому не знакомы бешеные скачки 
мысл•ей в м�nюуты обд•ум1ЬIП>rз.н.'!!я в:а1шР'ос·с1в, юаг да ЮР'С•вь 11iр1иJы�мет к щекзм, хочет.ся 
sыхаатить и как можно с.корее записать из стремительно мелькающего 

<Новый мир•, № 3. 
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в памяти потока формул и дать все, что успеешь, и кажется: что-то забыл, не успел, 

и .�юма�ется К•щр�а1Ндаш, и д21ви;т во1роrг1н1и:qок, а экза�мин11т0<ры емогрят выж·идающе 
СТJ)ОГО. Но вот JDЮбиiмый У"Юиrел.ь ободр•яюще кив!Ну.m, и от этого на с.ердце с,разу 

делается тепло, и приходит уверенность. 

Ко�у не знса�к·амо ЧJу.всrrво уд:mвл�ен111я и обл.е['чен11юсm, юотд;а от:в.ети,л и вышел из 
класса? Зачем волновал.ся, ведь всё знал, вЕдь всё было так просто? И даже не
кото1рая ооу до&111етворен:1ЮС11Ь от ТОIГ·О, что баq>ьер О\К.а>ЗМС·Я не ТЗi!ИtМ ВЫС<Ж•И�!, кз1К 
представлялось, и некоторая звенящая апуст·)Шенность внутри - может быть, от 
НdП·ряжения, усталости. Ну вот и прошло. Что мерещилось случайным провалом, 
мучило: «А вдруг?», «А может быть?» - п роходило беспокойным сном, в котором 

танген.с убеrа..л, ,Щр•аЗR"Я и у•скол;ьзая. 

ПосJ]е�дJНJИЙ экЗJЗIМ·ен сда�н! БсЛiи скавапъ э·rу фр1аву вc.rvyx - не пс1в·ер1ишъ ca.:\ю:vi:y 

себе. Да неужели не надо больше ночами с идеть над книгой, неужели можно не 
ЩJ1и-каса'Гься к тетрадям, и Ч1Удiес11юе ощуще1те ос:вю<божде.н1н1оет111 н1е пс•кинет Ч•е.рев 
ч.ас, чере.з деН1ь0? Не1ужел:и арош.1ю время, кО<I·да мв�д:ова.л вооЧ1и1ку - €>МУ не надо 
завтра сда:вать экзамен; дворнику, что беззабо'ГНО подметал двор; тем, кто проходит 
по улице, - им не надо зав11ра сдавать экзам�н? Неужели прошло время, когда все 
не мя тебя: л1и1пы щвеrгУ'Т не дл>Я тебя, М1узЬ11ка в с·аду И!'lраеrг н�е для 'Гебя, 11 чаще 
всего говоришь себе: «Нельзя». Нельзя, нельзя всему этому поддаваться... Потом ... 
А это rютом далеко, его почти не видно... Сегодня я видел, как Володя быс'Гро шел 
аллеей парка. Только что он ·сдал последний экзамен по физпке. Ему, наверно, хоте· 
Jrccь, вобрав поболыIIе воздуха в легкие, зак,ричать торжествующе: «0-го-го!», как 
кричат в вече.рн,их сумер.ках у реки, и, наверао, пронизывала жалость - это все ни· 
когда не повторится, как не повторяются во ;емнадцать лет. Прощай, деревцо, поса
женное пять лет на.за.д! Прощай, аллея 1 -й роты! Прощайте В>Се, все: милая А.'!еК· 
ceeвilla, с которой не раз воевал, пытаясь п1ю111'!fкнуть в актовый зал, добродушный, 
ворчливый математик Сергей Герасимович, cr раш111Вающий у зазевавшегося на уроке: 
<,Может быть, •1айку подать?». 

Два месяца каюr1Ку.л, а та�м - оrrъевд в офицеq:з•�1юе учи1Л1Ище. 

4. ВЫПУС К 

Из отпуска они возвратидись загорелые, с выцветшими от солнца волосами, еще 
60.л:�,е •НО.змуЖ:ЗJлые·. В фо,ре.11е ку1р1оа�нтов н'ем�н�}ГО потерянно бiр·одилИ! по класс•щvr, кава
Jю�ъ, црощал1и1сь со ,всем. Ра�с·се1я,н�ю притрагиJЕа.писъ к .mистъям цв•е:тю�в на О1К1Нах. Цв·еты 
эти когда-то покупади вскладчину. 

Долго укдадывали свои вещи в новооь ше, только что получ�ные чемоданы, 
поблескивающие нике.111рованными застежкамrr. 

Бс'1rъше всего ок.азалюсь Т'ет;ра,;�:ок - хоть мешсiК еще с собой бери! И ка)!щую 
тет:радь жаль оста1В1итъ, 1но и тащить с сооом все н1е•воз�южно. Воrг ко.аспекты п1юив-в•е·· 

дений к.1ассиков ма.рксизма. Это в училище обязательно понадобится. Старые конт
рольные работы, соч•иненпя? Придется оставить. Те'Градь по логике? .. Аргументум от 
rомине, игнорацио эленхи, зада'!и и примеры. Нет, оставлять нельзя! А о записях 
пu военному де,1у и говорить не приход!11J'ся. И опять набралась гора тетрадок! 

Двадщатъ B•l'Oiporo a!3Jrycra мы щp1ит0ip·O•д.inьrL'I! по•езд:ам 111р1и.бь1JI111 в ла�r·е;ря - вд,есь 

1далжен быть Bbli!JIYIC'K. в ПОIСЛе:ЩН•И•Х ДЛIЯ !ВЫП) CКIHll\IКIOIВ С.О�ТЯ13аН�ЯIХ по ст�релЮе и кон
ной еЗiд,е отл1и·ч111,,1'и:сь CeмeJJ Гербо�в и Бра1тушкин. Воuюдя не�р.в.нG�чал >И стр мял хуж,е 
с'5ыч:ню1Га. 

Утром двадцать третьего августа все училище выстроилось на празднично укра· 
ШсН<!ЮМ П.'113,ЦJу. М·еж дере1В>Ь2•В рОЩiИ1 ·лро1нут{)0i: оюена1г1й ЖСЛJТ"1l3НIОЙ, вищнею'f!СJЯ ПОЛIОll'Нб!· 
ные па1Jrа11к1И1. На пл;<щу не T•OIJfЫIO офице1р�ы и 11юспшган1Н1И1К1И - ПIPlll•eooai.rt'И семыи оф!l'Ц1е· 
ров, ЖИl'ели ближних колхозов, вольнонаемн ;re работники училища. 

Торжественная пр!шоднятость чувствуется в пожатиях рук, улыбках, не сходящих 
с губ, блеске глав. 
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Вдал,и ооказалась машина генерала, остановилась у рощи. На генерале голубо· 
ва10-зеле:ный па�:адный мундир, перехваченный белым широким поясом. Рукой гене· 
ра.1 слегка придерживает шашку с алым темляком. Подполковник Островский быст· 
рым шагом идет навстречу нача.1ьнику училища. На средин.е плаца отдает салют, 
сверкнув клинком. 

Полуэктов; не опr•имая руки о;т фуражки, ПОiдХQ1дит сначала к ОljЖес.тру - та:кс;з1з 
традиция. 

- Здра.вст�в:уйте, ТОВ1а11ш1щи му:зыюиrrы, ПОЗД!Р<ЗВПЯЮ В'аJС с п<еtр:вым BlbliПIYCKOM из 
нашего училища ... 

И ПО!Ка !'ен,срм прохо1дит 1вд:олъ фронта, зде�рс�вая.сь и позд:р�а1ВJГЯЯ, пе1р,ека1ты Г'ОЛО· 
сов сопровождают e·ro - то почти бdс1�стые, когда отвечают старшие, то детски· 
звонкие, когда он останавливается против малышей. 

Генерал зачитывает прш;аз: « ... имена Суркова Андрея, закончившего училище с 
золотой медалыо, Ковалева Владимира, Пашкова Геннадия, закончивших с серебря· 
ной медалью, - занести на мраморную доску в актовом за,1е . . .  ». 

В торжественной тишине выпускники принимают военную присягу. К небольшому, 
ПОiКрытrо,1у кумачо1м CTO\}J\Y П{)1�1Р·ед1ИН1е п.mаца ПОД;ХС\ЦИiТ Са1ава Бр:лушки1н. З:В'О!!ШШМ ГОЛО· 

СЮ..'11 IIiP'OHIЗllODИТ: 
- я KIOJi!!J<C:Ь бытъ Ч•е1с11ным, Х'рШб:рым, ДIИСЦИ!ПJ!IИIН1И1рс1ваи�ным B•O::!IHQ�f • • •  

Семен Гер{)ов прлн:имает при·сягу верности вторично в своей жшши ... Первый раз 
он давап партизанскую клятву в тылу врага. 

Над застывшими рядами рот несется: 
- Клянусь... до последнего дыхания быть преданным своему Народу, 

СоветСКJЙ Родине и Советскому Праm�тельству... не щадя своей крови и самой 
L!'НЗНИ. 

К торжественнvму маршу, - раздается протяжная кома!нда, воз:вещающая на· 
чало парада, и строй на.пружинился, - по-ротно... на одного линейного дистанция! 

Серебряными лучами легли клинки на плечи офицеров. Рота за ротой - мимо 
.mи;:rейных, красными фл:а,жками окшнтоое1вших п.mа:ц. Рота з;а ротой - М:И�\Ю тр;�бу'!!Ы, с 
кGторой ВiН1w.:11•атеmъными и д'обрыжи гJDаз:а'Ми смот:ри:т г•енерал. 

А после пара:да праздJн1ич:шый обед на высокой отк:ръттой вер:апJ1де, мысС'М выдаю· 
щейс.я FЮ1д рекой. 

Про1юды сы'!!о;в:ей в ;щлъний пуrrь. Ка1к вс,ет да бывает в т:ак,их случаях, 111шчал!iLсЬ 

отк•рюаенrня, при1з�!!аiН'ИIЯ, р:аеобЛ!аЧеН!Ия. 

- А псмюип,е, - апраm!!Вал худощшвый, немсm,О�7<ой геоr:раф, - О!.:щажды, года 
дза ШIЗ'ад, пе:ред МО'ИМ у:р�о1ко:11 па клаJс:сrюй д;оск•е кто-т:о нарисо1а,ал ряд п;робарок? 
К.а:ж:дую из ннх �юзва:л ПfN:•дмеrгом. ОдiН!у проби:рк:у - физикой, др�у:гую - л1ите�р;ату· 
JJ�Й, т:р1втью - мате•ма1ти1КQЙ... Н:::д р1юу1нко�1 на1;щисъ: «Процент воды». И в каждой 
из uробирок по1Каеан разпый уро1>ен:ь этой во·;:r_ы. Выше в'�·с-х л«1ния воды у проб�ираш с 
надписъю «Г€•оnрафия». Я си:r_елал В!ИД, что н�е пс1:н1л р;ису�11ка, 1ю крмтику эту пр инял� .• 

Задума,л1ся над шюими л•гкц:ия:11и ... А в.::дъ, пожщп:уй, и пр2вд1ЗJ: вс1ды м1ютощчо было ..• 

- Рисова.1 это я, - признапся 11.Jвюш СнGпков, - вы уж простите меня . .. 
На друго:11 конце В€:р,анды В!ППОiр Ни,коЛ!а•е1Вич Ве�дснха!'Н из:в.лек из своей по,J:е1rюй 

сумки какую-то тет·радь в слегка пожелтевшей обпожке. Передавая Гербову, 
сказал: 

- Это ве:ша Р'абота по истории... Пятъ ле:т н;аза:д пи,�а.ти. .. Сохрzлгите, ка;<: д�;ку
ме'!!iт вашего рос11а . .. 

Семе1н с любю�пытст1вЮL\1 ст.щ11 перелаiiстыватъ тетрадь: 
- Неужели эrо я писал? - удивленно спрашивал он у Веденкина.-Да неужс· 

ли же я? 
Ребята начали вспоминать, какими они приехали в учишrще пять лет назад -

свой первый день здесь. Ан:дрей янил,ся в валенках, у Павлика Снопкова на шею был 
намотан длиннющий клетчатый шарф, Петр Лыков как сел в уп1у комнаты на огром· 
ный «сидор» - мешок с до1.1ашними пирогами и се�rечкаыи, перс'>Iепшнны'щ с махор· 

12* 
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кой, так и не u.стаuал весь день - воннсТ'веннс1 озирал,ся: не ду:v�ает ли кто покусить
ся на его единоличное хозяйство. Двое пмраJ ись из-за какой-то железной коробки. 

Сейча.с ребята вспоминали обо всем этом .:о смехом и внутренним недоумением: 
д;:� неужели это они были такими, и так сравнительно неда вно? 

Я с.к.азал:ся :.:�ежду Коr;2,л1е1вЫL\! и Пашко·в1Ы)!. Мы воломина1:ш наше пю�;.�юе з1на1ко�1-
С'ГJЮ в кл>а,сс.е, когдщ я тс1Л>ьМ-т0>л1Ь.ко пр�uеха"1! в учил1Ище, и час(!'Ы.е сто1лqшс1ве1Н1ИIЯ позже. 

- А помните, - сказал Ковалев, - года трм назад я был у вас дома, и вы 
спрссиди меня: «Вы знаете, Вдадимир, отрицате.�ьные черты своего характера?». -
Знаю, - ответил я. Вы на меня вопросительно посмотрели. - Неуравновешеl!!, 
вс:nыльчив, - начал перечислять я. «Все?» -· Ну и." грубиян". - «То-то», - а 
r.1аза у вас смеются, будто говорят: «все же я тебя заставил вещи назвать своим'!! 
ИМСНЮ!И». 

1 

Я не помнил этог<J разговора - мало ли их у учителя, но было очень прият-
но, что для Володи он не прошел бесследно. 

- Вы знаете, - придвJiнулся ко мне Генr. адий Пашков с другой 'стороны, - все 
же Nl1M·Oe 'ГЯЖе.лJС>е< 1В )!ШВНИI, OCJIIИ К()J1'11'е-К'ГИIВ ( >111Юр1:i!ЧJr&ет.с:я. я ОЧ·е1нь п;po�y:E<�T,ВOIJaJI 

это ... и це1ню, ч:rо IIO MJHIЭ хорошо Tle.Thelj)Ъ С<ТНОС.Я'flС'Я". у МеlН:Я бiы1л1а ВОЭ<.\ЮЖJНОС'Тh посту
П>ИIТЬ сейчас 1& Мсск'(JIВ>tУ!Юе У'ШJJШЩ<\ отец !JijJ•e�,Л\1ff'ЩЩ ню я ат>к«J!З18JЛ1�я". Хочу с ребя-
та.\Ш В!V!есте поохать ... 

Из-за стола поднялся полковник Зорин. 
- I(аждый возраст имеет свою прелесть, как 111:11еет свою прелесть каждое время 

года, - так н<>чал он свое выступление. - П1релесть вашего возраста в том, что 
перед ва�m открываются огромные просторы жаЗ1Н1И. Живите, наслаждайте,сь жизнью, 
трудитесь на б,1аго юt>рода, будьте стойкими аащитниками нашей великой Родины. 
А прелесть нашего во.зраста, - Зорин дружески подмигнул Островскому, - в тоы, 
что мы в вас в1щи�1 продолжение себя. Лerr Ч€р1ез де-сять-п:ятнадцать вы уже будете 
�1айорами , кашrгана:ми и вс:по�rnите этот день, нашу совмест.ную )!ШЗНЬ". В памяти 
останется только самое хорошее, непри·ятности выветрятся, а вот хорошее останется. 

И возможно, что уже к вам в бата.'!ьон, кот»рым вы будете командовать, явится 
служить молоденький лейтена[rг и в разговор � упомянет, что окончил наше Суво
ровское училище. «да ведь и я его кончал!», - воскликнете вы, и этот молодень
кий лейтена:нт ста:нет сразу ро•дныы, и пойдут аесконrчаемые воспоминания о дорогом 
нашеи училище. 

Двадцать че11вертого августа 1948 года в ;э:евять часов утра училище снова вы
строилось для прощаmш с выпускниками. На !Iлац вплыло трепещущее алое энамя. 
Его нес, крепко обхватив древко, Семен Гербеtв. По левую и правую руку знамен
щика-аосистенты с автоматаI1rи: серьезный, сосредоточеШiый I(овалев в Братушкин
коренастый и легкий. Маленький барабанщик бил «Походный марш». 

- УчпJllище, смирнiО! - раздалась команда. - Для встре'IИ слева, под з-на�ш, 
слушай, на �ра-ул! 

Оркестр заиграл «Встречный марш», и знамя, прошелестев вдоль фронта, оста

нови.r�ось перед строем. 

Пе рвым от группы выпускников отделилс:1 правофланговый Андрей Сурков. 
С1-ройный, сильный, подошел к зш1мени. Оста:новил.ся, снял пилотку, опустился на 
колено и пересохшими губами прикоснулся к к раю бо�вого знамени. 

Когда дошел черЕщ до Геннммя Пащкова r рощаться с училищным знаменем, он, 
оторвавшись от алого полотнища, поднялся с �<олена и юволнооанно сказал : 

- Спасибо нашим учнтелям, чrо не жалели еил ... Где бы мы ни были, будем верны 
училищу ... Вам н111когда не придется краснеть ... - И не закончи.'!, взволноваЮiо про

вел ладонью по светлым волосам, !Надел пилотку, твердым шагом пошел в строй. 

А я подумал: такое проща1ше оставит в жизн:и человека неизгладимый след. 
Хорошо бы и средней школ1е перенять эту 1'рг:д;1щию. 

Вы заглянули бы в эти часы прощания в глаза малышам: влюбJн;нные и немного 
грустные-когда они обращены к выпускникам; любоиытно жадные -если смотрят на 
трибуну с гостями, на юшо�ператоров, суетяЩЩ(ся по зеленому полю, на празднично 
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шжрытые столы, на офицеров, о6нимающих своих питомцев,-глаза эти вбирали всё". 
То расширялись, когда любимый Андрюша получал награду, припима,1 военную 
присягу; то хитро суживались, когда надо было пробрлься поближе к машине с ра
диоустановкой. И здесь же, позади строя, у трибун, робко терлась еще не пере
одетая в форму суворовцев только что припята·я в училище мелюзга. Еще держалась 
за руки мам, панически шарахалась в сторону от каждого офицера и тотчас с любо
пытством вытягивала шею, подсчитывая награды у него на груди. Вы загляните 
в глаза этих малышей и порадуйтесь! 

Но время уезжать. Ждут машины, увозящие выпускников из лаге·рей на вокзал. 
Там они разъедутся в разные концы Сов-етского Союза. 

Трудно ребятам оторваться от товарищей, хочется еще и еще раз обнять отщ1-
офицера. Семен крепко r1рижимает к себе Артема: 

- Так ты не забудь .. . Мой карабин No 1 076. Когда в первой роте будешь, возь:�и 
его, только учти - мушка велика ... 

Подходят прощаться Тутукин, Веденкин, Беседа. Сергей Герасимович, целуя 
Володю, говорит: 

- Помни, до.1жен Gыть полет мысли . .. 
Женщины - вольнонаемные работницы, жены учите.1ей - суют в руки отъез

жэющим свертки с лакомствами;  кто-то пр·птащил охапку цветов, кто-10 говорит 
rз десятый раз: 

- Смотри ж напиши ... 
- Ну, в добрый путь! - машет рукой Зо11жн ребятам, уже забравшимся в ку· 

.зон машины. - Так, договорились: ежегодно пятого 01,тября, где бы вы ни были, 
приезжайте в училище, на день. Кто !fe сможет - тот присьшает телеграмму. 

Загудели, двинулись машины. Напутственно закружились над го.:rоn<�ми фуражки. 

Прощались с домо,.,1, семьей. А малыши кричали вслед: 
Приезжайте в гости! .. 

- Болодп, я буду на тебя ПОХО?i(! .. 

-



ЗАДАЧИ СОВЕТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 
И ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА 

КОНСТАНТИ Н СИМОНОВ 

наша ссв,етская дра."'1ат�рпия, непре· * Лj ЧШих тсатралы1ых постановках, ·в нашсii 
рытю разв<Инаясь, сенчас, в эпоху щ:аматурrии, ооятой в целом" и .в наших 

ст·ро·ит·ельства коммуни:зма, является важ- тезтрах к 1 94G году наметю1ся ряд неуда•�, 
нейшей и нсотъемл·емой частью са�юй ошибок и :идейных провалов. 
передоЕой в мире советской литературы. В историческом постановлении ЦК 

Наша драматургия опирается в своих тра- ВIСП(б) «0 репе<ртуаре дрю1атичес1шх 
дициях на самую передовую, самую де�ю- те зтров и о мерах по его улучшению» 
кратическую дрю1атургню XIX нека - на говорилось о том, что многие дрю1атурш 
русскую классическую драматургию. ст::тт в стороне от коренных в опросо·З 

Наша дрю1атургия опирается на к.�асси- современности, что многие театры не уд·с-
ческое наследство первого продетарского ляют настоящего впю1аrшя посташовке со-
драматурга - Горького. веrских пьес, что неудовлетво,ритсJ1ьное 

Наша дрюлату·ргия создала за тридцать состояние репертуара щраматических теат-
лет с.аоего существования ряд выдающихся ров объясняется также отсутствием прин-
произв.едениi( стаiз.ШИх не только этапами ципиальной, большевистской театральной 
в рашитли драматурги.и и всей советской критию1. 
литературы, но и в•аж�ейшими в,е.ха��и в Партия резко поставила вопрос о не-
развитии советского театрального искусства, достатках ш1шей драмату1ргии, о примазав-
которое воспитыв.алось, развив.алось 1И шнхся к ней пошляках, о засилье в репер-
укреплялось п·режде всего на создании ту зре пошлых и деше:вых западных пьес. 
лучших сонетскнх спектаклей. Партия постаЕ•ИЛа перед нашей советской 

Чтобы убе•диться в этом, достаточно драматургией задачу, опираясь на все 

в�спом·нить такие п·роизведения, как: «Егор дост;ижения ее большого пути, реши тельно 
Булычев и другие»> и «достигаев и другие» двинуться вперед, разгро�шть идейных про-, 
М. Горького, «Любовь Яроная» К. Т•ренева, ти зншюв, создать новые пье.�ы, достойные 

<«Шторсм» В. Бит1ь-Белоцерковского, «Бро- Ста.11.инс1юй эпохи, достойные народа, побе-
непоезд No 1 469» Вс. Иванова, «Разлом» и дившего в войне с фашиз�ю�1 и строящего 
«За тех, кто в море» Б. Лавренева, <'Первая 1ю v1�1униз�1. 
конная» В. Вишневского, «Бойцы» Б. Рома· :1ередовая часть советской д.рю1ату1рrии 
шова, «Гибель эскадры», «Платон Кречет», за время, прошедшее с опубликования 
«В степях Украины», •:Фронт» А. Корней- историче·ского решения ЦК ВКП(б}, много 
чука», «Чудак» А. Афиногенов.а, «Те�1п», и плодотворно работала над этой задачей. 
«Мой друг», «Человек с ружьем» Н. По- :\онечrю, отюодь недьзя ус.по·каив,ать себя 
година, «Нашеств1ие» Л. Леонов.а, «далеко и говорить, что мы сделали нее, что могли, 
от Сталинграда» А. Су,р:}в.а. Вот тот далеко и все, на что с пособны. Но, тем не менее,, 
не полный с писок выдающихся произв.еде- в: этот период было создано немало драма-
ний,  с которыми пришла сов;етская щра��а- ти 1еских П·роизведений, которые бе·зусло.в:но 
турrия к начаJiу пос.певознного пе.риода. 

Но наряду с этюш доетижения}!И лучших 
советских дра�1атургов, закреп.1еннымп в 

моЖJно расс:1ытр.ивать как 

ре. �ул ьтаты нашей работы. 
звать «Великую сп,1у» 

полоL1Vительные 
Достаточно на
Б. Рш1ашов<J, 



ЗАДАЧИ СОВЕТСКО И ДРАМАТУРГИИ И ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА 183 

«Победител,и» Б. Чир·сков1а, «Хлеб наш 
насущный», «В одной стране» Н. ви,рты, 
«Жизнь в цитадели» и «Борьба без линии 
фронта» А. Якобсона, «В одном городе» и 
«Московский ха,рактер» А. Софронова, 
«Большая судьба» А. Сурова, «Макар Ду
брава» А. Корнейчука, «Южный узел» 

А. Первенцева, «Закон чести» А. Штейна, 
«Губернатор провинции» бр . Тур и Л. Шейни
на, «Глина и фзрфор» А. Григулиса, «Кон
стантин Заслонов» А. Мовзона, «Генера.� 
Ватутин» Л. Дмитерко, «Снежок» В. Лю
бимовой, «Красный галстук» С. Михалкова. 
«Утро Востока» Мамед Ханлы, «Едина>J 

семъя» А. Абишева, «Весна в селе Речном» 
А. Броделэ - достаточно назвать хотя бы 

эти П'Ь'есы,-а перечень еще неполон ,-чтобы 
о'!1метить, что наша драматургия за эти два 
года имее'f значин�льные итоги работы. 

Все усилия были напраВtлены к тому, 
чтобы решить задачи, постаменные пар
тией, и е'сли сделано далеко еще не Вtсе, 
если положен�ие в целом еще нельзя сч,и. 
тать вполне удовлетворительным, то все же 
к лучшиrм, пере�исл1еНJН1ЫМ выше праи з,веде

нн11м драматургии можно отнести ту поло
ж:11тел1ьную оценiК'у, кото'Р'УЮ дд.JD с,оветской 
литературе товарищ Молотов в своем до
кладе 6 ноября 1948 года. 

У нас е·сть далеко не свободная от 
недостатко,в, еще не использующая всех 
заложенных в ней возможностей, но, тем 

не менее, большая, акт,и&ная, бо·е'!�ан со&ет • 

екая драматургия, позволяющая законно го

ворить о ней, как о ра,вноправ1ном отряде 
cai.'doй передовой •в мире советской литера

туры. 
Такая точка зрения ничего общего не 

имеет н'и с зазнайством, ни с самоуспоко
е нностью, но в то же &ремя она далека от 
самоунич,ижени,я J! недооценки собстВtенных 

сил и возможностей. 

Между тем, в последне,е время с особен
ной остротой и силой обнаружиJiось, что 
с ущест&ует ещ€ н другая, не наша, чуж
дая, более того - глубоко вражде,бная нам 
точка зрения на советскую драматургию. 
Это точка зрения подвизавшихся до по
с,1ед!Н•его вр·еме!Н'И в нашей т еатральной кри
тике антипатриотов и буржуазных кос�ю

пошпов, с их сознательными подголосками 
и бессознательно подпеваЕшими iИМ, шед
ШИ).Ш за ни:1ш , либералами и дурачками. 

Эта группа антипатрпотов rшг.и.'!истически 
опюснлас!, к прош .. 10\1у ;>yc cкoii драматур. 

гии и русского театра, низкопоклоннически 
изображая то и другое не самобытным, 
громадным я·мен,ием искусства, а только 
коnиями западных образцов. 

Они клеветали на великую драматургию 
Горького, они на Thcex пере.крестках пыта
лись оболгать историю со·&етского театра, 
а советскую драматургию изображали, ка-к 
драматургию вrюрого сорта по срав,не·1шю 
с соп1реме,нной декадентской, рззла·гающей
ся зап<�дной драмату•ргией. Они иезуитски 
пытались протащить мысль о том, что со
ветский театр разв1ивйлся не на основе со
ветской дра�'dатурrии, а вопреюи ей,  в,опре

ки яко6ы «юоросортному» драматургиче
скому материалу сов,етских писателей. 

Эти люди проповедывали в1р·ажде6ную 
нам точку зре,ния и' на нашу драматургию 
периода войны, и на нашу послевоенную 
д'раматургию. Под прикрыl'ием дь�:'>ювых 
завес из общих стра.ювочных слов они 
фактически пытались выступатъ против 
постановления ЦК ВКП(б) «0 репертуаре 
др.аматичес·ких театров». 

Эта враждебная нам точка зрения, В> за
шифров1анном в1иде сформулироЕ.анная в пе. 
чатных статьях, довольно откров·енно про
являлась в высту·плениях на вс якого рода 
совеща;шях и обсуждениях м уже в со
в1ершенно расшифров•анном виде пропаган
ди1ювал.ась во &сякого рода кулуарах и 
углах, начиная от закоулков москонского 
ВТО и кончая задворкаМ!и ленинградской 
секuИJи драмзтурго&, в которой, кстати ска
зать. до самого последнего в1реме,ни драма
тургов и не быв.ало. 

Самыми давними теоретиками группы 
критиков-антипатрнотов были Гурвич и 
!Озовский, в ее деятельности принимала 
активное участие М.алюгин, Борщаговский, 
Бояджиоо, Варшавский, Холодов, Алыма1н 
и некоторые другие. Преступная работа 
этих людей разоблачена пар·Пt<'Й и партий
ной печатью, об этой группе и об ее анти
патриотиче.ских взглядах м1ного и подробно 
писалось во всей нашей прессе. 

Необходимо, наконец, оценить по заслу
гам этRх людей, деятельность которых на 
протяжении дол·гого вре.мени была направ
лена к тому, чтобы подбить ноги п ередо
вым советским драматургам. 

Для того, чтобы в;се с:илы в.ложить в ре

Шс!Н!И·е задачи" поставленной парт·ией перед 
нашеii дра��атургией, нео бходюiо рззоu,1а
чить СИСТб'IУ IJЗГ.1/!ДО!J" �!СТОДО!> rr приечов 
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эт<>Й антипатр�и,о:гиче,с.кой крИ'ГJ!IК!I, nужно 
разобраться в том, как она нам мешала в 

Пj:ЮШЛЮМ, 11 не ПOЗIBIOJJ!ИTh мешать 'н,а�1 в бу
дуще�I, обезопасить себя от возможности 
каких бы то ни было рецидивов антипа-
1 риотичсской критики. 

Прежде всего неско;1ько слов о теорети
чесюrх корнях все·Й этой анти,патриот,иче
ской системы оценок, враждебных совет
скому искусств.у. 

В 1 928 году в издательст ве писателей в 
Ленинграде ,вышла �н1ига В. Шкловского 

под названием «Гамбургский счет». 

Вот что было написано в качестве пред:и

словия к этой абсолютно бу1ржуавной,  
враждебной всему советскому искус,ству 
книге: 

«Гамбургский счет - чрезвычайно 

важное понятие. 
Все борцы, когда борются, жулят 

и ложатся на лопатки по при казанл-ю 
антрепренера. 

Раз в году ,в гамбургском трактире 
собираются борцы. 

Они борются при закрытых две·рях 

и за.вешанных окнах. 
Зде,сь устанавшr.в,аются истинные 

классы борцов, -- чтобы не исхалту
риться. 

Гамбургск1ий счет необходим •В ли

тературе. 

По гам'бу.ргскому счету Серафи�ю-

IВ<ича и Be'JJecaeвia нет. 
Они не доезжают до города. 

В Гамбурге - Бул,га�юв у кoIJ,pa . . •  

Горький - со:.1,;+Иlеле,н (часто не в 

фор��е). 
Хлебников бьт че:мпион». 

Это аоз:-.rутительное пре,дисловие стало 
цель.ной идейной п'рограммой для кр:итиков, 
стоящи,х на буржуазных позициях �и пы
таIJшихся опрокинуть со·в.етское искусст:оо, 
поставить под со:мнен11-е его художествен
ные ценности. 

Эту с,1юю «теорию га:.1бургскоrо счета» 
к'ртr.тики-антипатриоты про,тивопостав,или на
стоящему, партш'lно:му, народному счету, 
кото.рый предъявляют к литературе и ис
кус,ст1ву партия, народ, социалистическое 
rocy дарст.во. 

Бы.10 бы ноо,ер1ю думать, что мы и:.1е.е,:11 
де·ло только л1ишь с п·рогра.��юй доморо
щенных эстетов. Нет! Это 1з:сJ1инств1ующая, 
продуманная реакционная програмё\1а. Ста
рый писатель-общсствешrик В. Верее<>ев, 

I\OHCT АНТИН СИМОНОВ 

шrсатель-ком:мунист, автор «){(елсзного по

т жа» А. Серафимович этой программой 
с 5рошены со счета. Объявлен <«сомнитель
ным» Горький, который, перед тем как вы

шла эта книга, вернулся, под вой врагов, 

с I(апри в Москву, в свое соrщалистическое 
отечество. И подучает высшую оценку, 
признан «чемпионом» Хлебников, этот от
кровенный представитель буржуазного де
кадан1са, дошедшего в его лиц.с до по.1но
п ра·спада личности. 

Под этой постыдной программой подпи· 

шутся и сегодня наиболее реакционные 
пре�стюштели современной западной бур· 

жуазной Л!Ите�ратуры. 

Бъrrь м�ожет, сейча�с В. Шкжrзск.nй, с 
презрением к самому себе - тог дашне·�IУ 
111кловскому, вспомнит эти наnпса1ННые 
и 11 слова. Быть может, он найД'ет в себе 
мужеGтво и сам до конца разоблач·ит свои 

п реж,ние 1Вз,гляды и в,згляды всей возглав
л ясвшейся им буржуазно-формалист!Ической 
u:колки «Опояз», в.зrляды, глубоко ЕJРаж
де,бные сов•етско�·!У искусству. Кстати ска
з iТЬ, ОН до сих пор не напи·сал ПО ЭТО�!У 

E JПtpocy ишчето до конца внятно,rо, а это 
бы,тю бы только прав1ильно !! пол езно, и, 
пре'жде qз,сего, для •не,го самого. 

Но г.1а&ньпi ОО'Прос тут, конечно, ·!le !В 
Б. Шклоr1ссrю�1. Де1ло в тю�, ч.то эта форму
J 1я,1юr1к,а о вто:рюм, буi)Уж.уоон'ОIМ счете. 
n.peдЪЯIВ<ЛJFffiIOM С0В'€11()К·ОЙ ЛIИТ€iраiГуре, ста
ла на долгие годы знаменем для всех кри
тИ%О<В-<ЭJН1Тоо1а1тр1Иiо1Т1ов, для В'СеiХ КР>ИТИЮJ<В. 

боровшихе1Я на раJ:З:Н'ЫХ этаю..ах разными ме· 
тода�.�и с со1вет:сr«ю1 И'скусстrюм. Не случей· 
но, что через оддiшадцатъ лет посJ1е поя·в
ления этой К•Н!Иги В. Шкл108,СIКООО, h'IЭ Все
союз1ю1й реоююсер1ской юонфеr,-Jенщl!\JИ, мате
р и1алы ЮJТОJЮЙ б&ЫliИ И!З'ДаJНЫ цеЛIЫJМ Т'Q.'\10М, 

J ешFН1ГР'З!Л'С1кий к;pwr:wк М. Я№кооский, Тh'1Я 
1юrrюporo оей"Га1с фwry'JJMIIJ'Yeт в чис·лте лю
д!ей, е1ктм1з,fJЮ выс�паr.зшщх в Ле111ингра:zrе 
против лучши1х п1>ес совегс'КО!ГО репертуа
РJ, заяыrя.1: 

«Шкловский в cIJoeii кн.иге го1:орит. 

что среди бо•рцов сушеств•ует такой 
обычай: раз ·в год они собираются за 
закрытыми дв,еря�нJ; и устраив,ают на

стоящее сорев1новаш1е>. За закрытыми 
двер.ями, без пуб.лмк.и, определяется 
под.'lинны�i класс борца - дерутся 
по-настоящему. Это называется «rам
GурrсК'И'М счето�1». Нам нех,в,атает 
ддя этого «rаибургского счета», не-
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х•в.атает соре·в.нов.ания, нех·ватает того, 
что ·rrомогло бы Hi'M сделать пе.ре·
оценку некоторых официальных це•н
ностей». 

Что такое, спраши1J,ается, эти «некоторые 
официальные IIснности» д.1я М. Янковского? 
Это та оценка, которую дает партия, дает 
народ про.ю·в,еде·ния:11 со·ветской драматур
гии и совет ского театрального искусств.а. 
Этой оце.нке предлаг.ается про1изв.ести пере

оценку. С ка:ких позиций? С позиций не
сов.етских, антипатриmиче·скттх, с позиций 
буржуаз•но·го КООЮПОЛ'ИТИЗма. 

Выстутшение М. Янков·ского показыв.а:ет, 
до какой откровенности доrод:или критики
антипатриоты, когда благодушные либералы 
предоста·в.ляли •ИМ для этого трибун у. По
добные прямые высказывания - это то.1ько 
открыто опубликов.анная часть програ�1мы, 
это только ве•ршки, а корешки идут очс.пь 
глубоко и очень разветвленно, они охваты
вают IВ•Се стороны деятельности критиков
ант1ипатриотов. Свой буржуазный «Второй 
счет» они предъя·в•лял.и к сов1етской драма
тургии и теат•ру во -в.сех областях и <Во В•с ех 
формах, и н е  нужно обманываться тщ1, что 
в GольшинстЕJе с.1учаев у этих критиков
анпшатриотов забра.10 было опущено или 
то.1ько чутъ-чуть пр::mоднято. Они зна.1и, 
что �ели они подю1мут забрало 11 с·кажут 
всё, что 01rи на самом деле думают, то их 
забросают камнями на у.1ице. 

Но ест� бы им дали оодю, они быстро 
сб.р!()IС!И"11И бы МЗ.Сr,{И, забЫJ!IИ бы В•СЮ CiBOIO 

мнимо совет·скуто фразеологию и открыто 
обЪЯIDiИIЛ:И бы СIВОИМ З!НIЗМ'еlН'еМ в дР'а;,1ату:р
ГИ'ИI г1шл1ые пъесы Са1рт:р·а., а с•воим знаtvrе
нем в режиссуре - антинародные, нигили· 

стиче.ски-е, наплевательские по отношению 
к драматургии постановки Мейерхольда. 

Стоит только ·вспо:vши,ть, как пе1ред по
станов�ле•нrиями UK парт.И!!! в 1940 году эти 
криrrики-космопол,иты, ведя за собой на 
поводу некоторых весьма ув1а.жае�1ых, но, 
видимо, недостаточло и•дей.но эре•лых дея
телей нашего театра, стали пропа•гандиро
вать на сцене пьесы н:ицшеанца и цин.ика, 
аНJrлийскоrо разведчика Сомерсета Могэ
ма, ·такие, .как «Kpy•r». Да разве один 
«К•РУГ»? 

Ведь именно под nлиян1ием и да.влением 
этой самой концепции «rамбу•ргского счета» 
и ис.пов�едывавmих ее кр.ити1ков-космополи
тово, ·в Ко:�.rите'!'е по делам И•скусс-гв, на об

сужд.ении спектакт1 «Круг» Сомерсета 

Могэма, некоторые театральные деятели, 
отстапвая пра·оо на эту постанов.ку, ГОIЮ
рюrи, что «самая главная ценность пьесы 

за�кл1ючается в 'l'OM, что это ес•ть с'В:иде�телъ
стао большого а1нгл1иikкого пис·ате.ля 

о той среде, которая е·го выпе·стов,ала, в 
которой он ж:ив.ет и iюторой он пос·вящает 
соое тоо·рчеств.о>>. Гооорwлп, что «хотя со
держание этой пьесы не всегда соответ. 

СТВJует тому, чего бы мы ждал� от пьесы, 

написа'Нной с о в е р ш е н н о н а ш и м авто
ром (Могэм, видите ли, оказывается 
все-т1а�юи •Ire ООIВ•ершенно Н>3JШ ЗIВ'тор!-К. С.), 
нас прив•лекла определенна·я ка•ртина анг
лийского общестВ�а». Говорили, что «это 
хорошая литература», что это «ачень хоро
шая пьеса», говорилщ что «после спектакля 
приятно, как когда прочтешь за,падную 
книгу. Поче11у не п:рочесть за,rюдной кн.иги, 
не посмотреть западного спект.акля?». Гово
рили; что «Прежде всего Мотэм� умный дра
матург, дающий возможность а�сrерам со
зда·ть целый ряд ос11рых и интересных об
разо,в. Нам нужно размять актерсюие кости 

и дав.ать �нтере·сный и� разнообразный для 
этого материал». То ест ь, есл1и сказать все 
это простым языком, то ЛЮДИ ншжо KЛaill'Я

Ji'ИCЪ драматургии Сомерсета Могэма, 
считая, что сов·етским· акте.рам иеоозможriо 
«размять кости», И•грая советские 

Я привел здесь в.ысказыв•ан1ия 
наших театральных деятеде·й - и 

пьесы. 

четырех 
не хочу 

по это·му по•ооду называть ·ИХ име·на, пото
му что ояи всей с.ооей работой, взятой в 
целом, доказали, что им дорог советский 

теат:р и советская драматургия и что эти 

lliX высказывания были лишь И!дейным 
с·рывом, а не их •п�рогр.аммой. Но это по

казыВ�ает, как расходятся К·РУГИ по воде от 
камня, п·реднамере.нно брошен11о•го критика
м.и-космопоЛJИТами, как JIJИбе•рал•изм, дов1ер
чиоость, неуме•ние во-·время рас.познать 
евоих идейных проти·В�ников неизбе•жно при
водят к идейным п•рооолам, к ошибкам. 

Нельзя, говюря о космопоJtи:гизме, ol"pa· 
ничи·в.ать е1го вредоносн•ую де,птелыюсть 
только сферой искусства или науки. Нуж
но, прежде всего, рассмотреть, что та кое 
космопол,итизм пол·ит:ическ·и. Пропаганда 
буржуазного космополитизма эыг-одна сей
час, п:ре,жде в.сего, мировой р·еакщш. Кос
мополитизм в полити.ке - это стремле!!'Ие 
ослабить патриот·ическое чув.ство незэ•в1ис!И. 
мости народов, обес·силить, связать народы 
и выдать их с го,'ювой амерwканскю1 мю-но-
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полистам. Н е  удивительна особенная нена
висть буржуазных проповедников космопо
.'!И1'ИЗМа в политике к вел1икой стране со· 
циализма, борющейся за сувере•н1ит.ет всех 
больши.с и малых стран, и как ска,1а про· 
тивостоящей всем наскокам импери.1листов 

Космополитизм в искусств•е - это стрем
ление помешать прогрессивному, идейно:.1у 
воспитанию народа, стреhшение подорвать 
националыные корни, национальную rop· 
достъ, потому ч1'0 людей с подрезанными 
корнями легче сдвинуть с места, легче про
дать в рабство американскому империал'ИЗ· 
му. в искусстве КОС:\10ПОЛИТИЗМ - это борь· 
ба с оптимистически:vr мироощущенж�м, 
утверждающим, что «человек» звучит гор
до, борьба с верой в то, что у человека 
есть будущее, что у народа, у страны есть 
будущее собственное, а не подч11шеююе 
аме,риканскому капиталу. К<юмопОJJiИт1вм в 
искусстве - это стремление поставить на 
место Горького - Caprpa, на место Толсто
го - пор·нографа Миллера, на место обпа· 

rораживающего классического прогрессив. 
ноге искусства - отупляющую rоJшивуд
скую стряпню. 

Вот что такое КОСМОПОЛИТJ!ЗМ в искусст
ве, если поглядеть в. самый его корень, 
если отбросить ширму, за которой под ли· 
цемерной ко·смопо.лит•ичес1кой н:ащписью о 
том, что власть ис•кусс тва международна и 
безгранична, ск•ры&ается стремление сде
.1ать международной не вла·сть •Искусст-в.а, 
но ·власть доллара, сделать безграни:чными 
его покупательные, а !J'е·рнее, подкупатель

ные возможности. 

В св.ете всего этого ясно, сколь велика 
ме.ра ви,11ы тех, кто сознательно пытался 
щюпо&едывать у нас этот буржуазный кос
мопо.лит·ивм, и какова мера неразборчи&ости, 
по.л1итl!'Ческой б.л·изорукост1и тех, кто подда
кивал и подпевал эт•им басам, баритонам и 
тенорам космополит:изма. 

Представители антипатриопrческой груп
пы теа11ра.льных к·р:итиков пропагандиро&ал.и 
буржуазный космополитизм сознательно 1И 
последовательно. Какого бы во.проса . свя

занного с традициям;�, с ис гори ей, с со· 
временной работой советской драматургии. 
!!!• коонуться, мы всюду обнаружим следы 
этой деяте.льност.и кссмопо.литоВ>. 

Скажем, речь идет о классических тра
д1ищиях русской драматургии, о ее приори
тете в мировой драматургической литерату
ре в XIX и ХХ векэк. 

ко нет лнтин сим он о в 

К ритик Юзовский до.бирае'J\ся до этой 
те�ш - и оот уже есе в1ыВ<е•рнуто напвнан
ку, обо.лг-ано, изу�родовано. Под e,ro пером 
руеская классическая драматургия из пере· 
девой драматургии мира становится какой
то неразборчивой копилкой чужих сюжетов. 
Ост1ров·ски1й, вщл1ю·-е лш1, 1Н1ЗtПИ·С1а1л 01юю тра
ге.z:яю «Без в1ины ·в1и•новатые», юяв у Гуц. 
KO!!ta сюжет «Леди Ми;кельсфи.льд». Сухо
оо-Кобылин, оказыооется, тож·е ниче·го сам 
Нlе придуlМJ<JJ.л, он 1юпол1Ь>зозе1л сюжеrrшку 

Скрлба. «Егор БулычеВ<>>, как ВtЫЯ·сняет.ся, 
бьт создан только оосле того, как ·В ко
пи 11ку бросиJJJИ сразу две монеты: «·С од-ной 
ст :>роны, он вырос из «Короля Лира», а с 
ц� угой - из «Отца Горно» Бальзака». 

Гак разделывается космопмнт ЮзоЕский 
с к.лассwческой русской драматурmей. 

Так·им же образом он подход1111Т и к д•ра
матурпrи советской. В свое время в театрах 
шла пьеса Л. С.лавина «Интервенция». 
Кlзовскому она понравилась своим наибо· 
Л-(1е пошлым, гаерским персонажем· - персо. 
н<1жем, который, по мысли• а&тора, доJJжен 
был изо6ражать собой rrредстав,ите.ля фран. 
ц узского народа, а на самом деле был по· 
к.1епом на французс•к.ий н<1род. Но космопо

т�ту IОзовскому нравился именно он, им<0н
Н·) этот персонаж. Им�нно о не·м он пис<JJ1, 
чrо: 

«пресловутое французское «эспрiП», 
галльское ост·рос.лов.ие, пылкость 
мыслщ т емперамент, стра·сть - это 
(('национальное по форме» у всех В<е� 
лиюих французов.... остается, чтобы 
жить lll р·ас.ц,в.етать у Селестена... И 
Б этом, быть может, главная прелесть 
ЭТОГО СIП•еJКТаlК•.1'51'». 

Вот, оказывает·ся, в чем здесь главная 
прелесть для Юзов•ского, который не у&а
жает француз·ский народ в такой же ме1ре, 
в какой он не уважает народ русский, и 
для которого наследнwк ве.лик1их францу. 
:юв-это 1юшл1Я!К Gелестеп-11 хлопающий 
еебя по ляжкам и чер·ез каждые пять с.ло·в 
не•сущий поха6щи·ну. 

В статье «Мейерхольд и Дюма» Юзов

�кий пытается оболгать советского зрите.ля, 
приписыВtая ему свои собственные космо-

1олrитические оогляды на и�скусст.во. 

«Зрите.ль хочет в1идеть в соВ>ре
ме•нных карт.ивах не просто отобра
жение сегодняшнего дня, он требует, 
чтобы к а ртина доста&ляш1 ему ·худо

жестве1июе ш1сдаждение «Дамой с 
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камел1иямm> Мейерхольд отв,ечает на 
эти тенденции к красоте без кавы
чек». 

Из·волите ли в:идеть, отображение сего
дняшнего дня не может доставить художе
ственного наслажде.ния. Красота без кавы
чек - это «дю1а с камелиями» - пошла и 
пьеса пошло·го, ыоросортного буржуазного 
драматурга Дю�1а. 

Челов,еку, любящему свою род�rну и е е  
большое• искусство, дорого и большое к,1зс
си'Чес1кое искус·ство друг:их стран; дорого 
потому, что он уважае·т национальные чуJЗ.
ства народов этих стран, их любовь к их 
родине�, к ее традициям. Такой человек лю
бит 6�ЭJJLьза·1ш, любит Дmккенса" люби r 
Ибсена. 

Космопошп не уважает ни своего ниро
да, ни IШродов других стран. Ему дорога 
бу,ржуазная пена, наюшь. Он любит Дю��а
сына, он .�юбит Лябиша, он любит Со
мерсета Могэма, он их рекдамирует, их вы: 
дн,игает на перв.ый план, юш щеголяет. 

Советскому человеку, любящему с вою 
родину, веряще�1у в ее будущее" дороги за 
рубежо�1 ю1ена тех, кто боролся с капита
ш1змс�1. боролся за светлое будущее для 
своей страны. Сов.етскому челов.еку дороги 
имена Анри Барбюса и Теодора Драйзера. 
Космопо.�иту дороги имена Сартра и Со
мерсета Могэма. Космополит угоанич<Jет 
перед Западом, и прежде всего перед кос
мополитами и трусами, спасавшимися во 
время войны с фашизмом из страны, где 
они родились, в Америку, за океан. Он кла
дет поклоны перед главным пристанищем. 
Меккой космополитиз·�а - Голливудом. 

А так как советское искусство, наrшо
нальное по форме и социа,1ист:ическое по 
содержа1нию, мощно противостоит всс1л 
этим грязным вол,нам космополитизма, - то 
к.ак же не окле:ветать его при всяком cJiy
чae и по всякому поводу? 

Неда1ром в книге Бояджиев.а «Театраль
ность и n·рав.да» с такой злобной тщате,ль
ностью делается попытка доказать, что со
ветские режиссеры росл1и и разв1и1валиеь не 
на постановках советских спектаклей, а на 
сцен1ич.еских 1иР.1терпре"NЩ1ГЯ1Х западноеЕ.ро
пейского репертуара. 

Но достаточно в'спом1Dить биографии та-
1шх мастеров советского театра. как 
А. Попоо, М. Кедрюв; А. Зубов, Н. Охлоп
ков, И. Берсенев, Ю. За1вад:ск:ий, Н.  Пет
ров, И. Судаков, да и многих других, что-

бы понять, сколько оскорбительной лжи s 
этой космополитической, с позволения ска

зать, «концепции». 
Пожалуй, наиболее ярким пр:имером того, 

как буржуазные кос·мополигы шельмов,али 
на протяжении миог:их лет советскую дра
магурглю, можеrг служить деятельность 
критика Гурв,ича. ::Эта деятельность отли
чается, как характерной особенностью, 
СВОИ}! исключительным иезунтсгоом. 

Гурв.ич в своей "ритической деятельност� 
посв.ягил не мало внимания творчеству 
Н. Погодина. Если рас·суждать с нормаль
ных, честных позиций, можно пред,поло
жить, что к·ритт<, посвящающий па протя
жении дссяпме.rий ряд статей тоорчеству 
одного и того же драматурга, любит этого 
дра�1атурга и интересуется его т1в.орче·
спо•:ч. 

И, на первый в.згляд, пока вы не вошли 
в т у  ка:1rеру критических пыюк, какую 
устроил для дра��атургии Н. Погодина 
Гурнич, вы на выв.еске можете прочесть 
ююнно эти слова о любв.и и зашпересо
вапности. Но войдите в.нутрь, и вы ув.иди
те•, что в.се - наобо·рот: не любит Гурнич 
Н. Погодина, так же ка.к не любит он всю 
советскую дрю,rатургию, как не интересна 
оиа ему вся. 

Не л юбовъ застав.ила Гурв.и.ч:а писать 
столько статей о Н. По.године. Просто 
Н. Погодин пред:став·лялся е;лу выгодным �I 
долrовремеНIНЫМ плацда1рс"1ОМ для его 
космополитических и антипатриотиче·ских 
упражнений. 

Прячась за общие, кислые по·Х·ВаJiы по 
ад,ресу погодинских пьес, симулиру:я инте
рес к сов.етскоi1 драматург.и.и. Гурв;ич злоб
но разделыв.ае.тся со всем, что написано у 
Н. Погодина о России, о ·русско�! характе
ре, о русских традициях. 

«У Погодина сегодняшняя Россия
страна с душой, но без идеала, -

заявляет Гурвич. - Она довольна со
бой, эта страна. Она не омрачает 
своего привычного существования пе
реоцениванием ценностей, словом, жи
вет, как бог на душу положит». 

Что это, если не откровенная клевета на 
Росоию! 

А вот не менее, если не более открт>ен
ная кле.вета на советского челов:ека: 

«Сте,нан не единичен, таковы у По
година нее·. Таковым о.казын,ается 
даже ядовитый К·рипж неуклюжих 
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удар•нпков- Е-вдоким. Он тоже домо· 
рощетный русский гений, за семи
м•ильными шагам,и которого никогда 

не угнаться Америке. Он тоже ду. 
мает, «как слон», и эmм палеонтоло
гическим уровнем мышлеНiИя, тем не 
менее, делает открытия, которые все 
прОИЗIВОдсmо в оама.'о! ЩJЯJН!ЦШiе пере· 
брасывают на десять лет вперед». 

Пр,оrnвно Ц'И'Т1И;рюв1<rп. эт'И кпев1етн11чес1ше 
тирады, где под ле•гким гр�мом якобы 
«КрИ'l'ИКН>> недостатков Н. Погодина совер
ше'!!но ясно •И , отчетJшво видна злобная 

насмешка над русским на·родо�1 :и русским 
человеком. 

Что же касается собственно творчества 

Н. Погодина, то вот что пише т Гурвич в 
виде своего безапе·лтщионного резюме: 

«Погодинские и иже с ним так 
называемые новаторские драмы упо
дооляются размолотоыу зе,рну или 
разда1менно�у насекомо:11у. Они 
уничтожены «физнче·СКИ», после чего, 
разумеется, ни о каких социальных 
их юач'С'с:пв.зх уж•е не может быть 
речи». 

Можно было бы ограничиться этшш ни· 
татами из Гурвича, облик его дост;почво 
ясен и из них, но в·се-таки для того, что
бы показать, до каких преп:е,JJов низости 
�ЮJ!{ет дойти человек, ставший на путь кос. 
мополитизма, следует сказать о rюследнем 

выступлении Гу•рВ1Ича -- о его статье , напе

чатанной в альманахе ВТО, вышедшее'>! в 
1948 году и подписанном редакторами Ка
лашниковым, Про·кофьевым, Марковы:v� и 
Григорьевым. СЯ нарочно упомtИнаю их фа

милии, потому что подписать к печати 
кии,rу, в которой есть такая статья, как эта 

статья Гурвича, - по.зор для советских 
людей.) 

В этой статье, средщ других пьес Н. По
rод:иmа, разбирается его неудачная пьеса 
воемного времени «Лодочница». 

Но для чего ГурВ1Ичу понадобилось раз
бирать эту пьесу? Для того, чтобы указать 
на ее слабости? Для того. чтобы показать 
драматургу верную дорогу? 

Нет, на все это ему наплевать, как на
плевать и на всю совет.скую д:раматургию. 
Разбор это й пьесы понадобился Гурвичу 

для того, чrобlы попЬУгатъся вз�пъ Р'еванш 
и поиздеваться, через тр�и года после вой· 

ны, над теми национальными патриотиче· 

кон ст лrпин сим он о в 

с шми чувст:вами советского русского наро

да, которые с такой силой проявились в 
сэмую тяжелую годину войны. Тогда, в эту 
r щин:у, Гурвич, за спиной людей, защищав· 
uшх родину, молчаливо спаса•вшийся и без· 
делыиfчавший где-то в эвакуации, не смел, 
конеч:но, издеватъся над «Волгой.матушкой», 
на берегу которой, ооливаясь кровью, стоя· 
ли еове.т·ские люди. Теперь, спустя три 

Г•)да, он решил, по каким-то спо•им, одному 

e 1ry rедомым соображе.ниям, что это можно. 
«В «Лодочнице», - заявляет Гур· 

вnч, - непостяжимая тайна русской 
народной души предстает перед на

ми как идея в штанах: зримо, грубо, 
но невесомо. Идея эта - исrюнный, 
вечный, непоколебимый дух р усского 

человека, а штаны - старые казац
кие штаны с лампасами». 

Д альше следует издевательство и по по· 
воду «Волги-матушки», и по поаоду нено
стижи:.юсти патриот,ическпх чув.ств, и по 
поводу предрассудков, якобы обнаружсн
'fо ых во вре:v�я воiiпы не только Н. Погодп

r ;ым, но и другими rrисателя'м1и в их якобы 
11 ·еисториче·ском восприятии и толкованпи 
f усского национального самосознания . 

Все эти злобные. издев1ки уr>енч1шаются 

u елы'<'1 «теоретическим построением», ци. 
н из�1 которого просто ни с чем не соизме· 
рнм. 

«Пережита·я нами война, - пишет 
Гурвич, - была величайшей народ!НОЙ 
тр·агедией. Понят·но, что самые отста· 
JJыe, отягощенные предрассудками , 

сов·етские люли должны были найти 
д.�я себя в страшных испытания· : 
во1'iны д о  с т у п  н у  ю д л я  н и х  мо· 
ральную опору, когда, движимые сти· 
хийным патриотизмом, не обогащен· 
ные ясной мыслью, они прояiВи,rrи го

товность к борьбе, им нужна была 
ве1ра в победу, спасение, и бьто бы 
нелепо лишать того или иного тру· 
женика войны, бойца, его старую 
мать или деда, их веры в счастливый 
исход войны на том основани•и, что 
эта вера не сознательная, а иррацио
налъная, мистиче·ская . · Но воспеть 
этот древний слепой инстинкт ca:vro· 
сохранения как бе,се:мертную силу 
духа народ1Ного - значит повернуть 

вр·емя вспять." Слепая вера возни. 
кает, когда утраче,11а вера в то, что 
В'ИДИШЬ». 
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Гурв.rи здесь 1ГЫir1а1ет�с�я ОIКJ!iе<Вет.атъ cip.a.g,y 
и партию, и государство, и еоветский народ; 
пытается изобразить деJ!'О так, будто обра
ще·ние во время войны к национальным 
ч•увства�1 русского народа, к е.го nобедо-
1юсным военным тра1,д,ициям, к 1ИJменам Су
оорова и Кутузова было чем.то .вроде иде
ОJЮгических под:порок военного временИJ на 
потре6у т е.мных толп, а что сознательным, 
инrеЛЛiИ'гентным людям вrроде Гурв1ича 
смешно не �юнимать, что ,в,се это-- !Времен
ное я/JIJ!ение" уступка темным' людям на 
время войны. 

Что это т.акое, спрашивается? К:ак метла 
1юяrшпься в сов.етской печати эта ре.ван
шист·ская кле·вета на наш советский нщюд? 

Гуrрв.ич пытается прикрыть эту клевету 
тем, что он якобы ратует не за :р у с
е к и й, а з а  с о в е т с к ·и й патр111отизм и 
якобы печалит·ся, что у Н. ПогодJИна люди 
больше показаны ,в, iИiX русской самобытно
сти, чем в их нов>Ых, со·в.етских качеств.�х. 

Но разв.е в дейстоотельностИI это инте
ресов.ало Гурmча? Все e1ro страхоаочяые 
фр.азы, в каждую из которых он .постарался 
втиснуть сло1во «социалистический», нужны 
ему толь·ко для прикрыт1ия издевательства 
над русским народом, над русс.ким челове
ком, ·над рус-скимw нацио:нальнЫIМи тради

циями. 

А надо ли говорить, что антирусская 
клевета в условиях, когда Российская Со
циа.листичес�кал Федеративная Советская 
Республика - первая, ведущая среди брат
ских республик нашей социалистической 
Родины, что в этих условиях а.нтирусская 
клевета - это, прежде все.го, клевета 
антисоветская. И с этой-то самой клеве
той и выступил космополит и антипатриот 
Гурвич в последней сво1ей напечатанной 
статье. 

Но Гурвич и Юзовский - это только 
наиболее откровенные выразители в.редо
ноrаНJых 111д.ей анrт!ИIПатриоrr�и1Fе1СJК1ОЙ группы 
критиков. Это т ол ько наиболее видные 
идеолоrи и наиболее раздутые в своей 
среде авторитеты. В последнее время они 
мало выступали и много и многозначитель
но молчали. Но за н11х выступали другие
их подгол·оски и последователи, деятель
ность которых усилила.сь после исто
ричееких постановлений ЦI( партии в 19·16 
году по вопросам идеологии. Это и понят
но. В условиях нашего идейного наступ-
1юния на врага, коrда Гурвич)' и Юзовско· 

му все труднее и труднее было выс rупать 
с открытым забралом, выступали другие и, 
пользуясь тем, что к их именам еще не 
привыкли относиться с подозрением, про
водил.и снои взгляды иногда в довольно 
прямой форме, а иногда весы�а хитро
у;мно, завуалированно. 

Была, например, такая форма, когда 
вначале предъявлюrся драматургам целый 
С!ЩСОК 11ребОВЭIН!ИЙ, потом с точки зр�е
ния этих требований, «разделывались» в 
пух и прах не·е�колько пъес, а в за.ключенrие 
именно эти пьееы объявлялись лучШ!t.'dИ 
пьесами года. 

Такова была, например, статья критн.ка 
Гельфанда, в которой были сначала начи
сто разгро�1лены действительно обладав
шие рядо1м недостатков пьесы Н. Погоди
на «Сотворение мира» и К. Симонова «Под 
каштанами Прапr»-об одной было сказа
но, что она производит «смешанное, неопре
деленное впечатление·, не приносящее под
линного удовлетворения», о другой - что 
это «очень слабая вещь, почти либретто, 
а не пьеса», а в заключение было зая.вле
но, что эти никуда не годные пьесы «по
могают политическому просвещению наро
да» и являются «двумя важнейшими дра
матургическими произведениями мину1вше
го года». 

По наивности это можно принять за ре
веранс в сторону ·авторов, на самом же 
де.'!е, независимо от оценки обеих этих 

пьес самих по себе, это откровенный раз
гром веей советской драматургии, ибо если 
эти никуда не годные пьесы - важнейшие 
драматургические произведенип года, то 
что же сказать обо всем остальном? Та· 
кова логи.ка этой и других подооных ста· 
тей, направленная на дискредитацию всей 
советской драматургии. Таков один из 
приемов критики, враждебной советской 
драматург-ни. 

Другой п рием заключался в И1СJКусствен

но:11 шуме вокруг второстепенной, а в 
большинстве случаев ошибочной, ложной 
п1>есы. Путем «поднимания» этой одной 
пьесы автоматлчески «опускались» друrие 
пьесы, заслуживавш11е любовь 31ри rелп и 
удостосн1ные Сталинской премии. 

Такая именно шумиха была поднята во· 
круг фальшивой по самой г.�авной своей 
идее пьесы «Мужество» талантливого пп
сателя Г. Березко. Эта пьеса, которая из
за ложности своего конфликта, чуждого 
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советскому зрителю, провалИлась в мос

ковских и ленин·грэдских театрах, была 

поднята на щит группой критиков-анти

патр�иотов. Нокрут э·юй пьесы было искус

ствешю созлшю дутое, якобы обществен

ное мнение. Чего толь�о пе де"1али, <rтобы 

объяснить ее провал только нсуJtачны�ш 

постановка:,ш в столпч ных театрах: писа
лись писы1а в редакцию газеты «Советское 

искусство», посылались люди специально 

смотреть постановки на периферии, дока

зывалось, что там все получилось в·ели.ко

лешю, хотя на caмo:vr деле там так же 

ничего не по,1училось, как и в Москве и 

в Ленинграде. 

Для чего все это делалось - из люб

ви к.рrит1mко•в-антипаmр11ютО1В к автору пьесы 
Г. Березко? Надо думать, что нет. Шуми

ха поднималась для того, чтобы проти•во

поставить эту надуманную пьесу основно

му, здоровоУiу, прочно связан.и.ому с 
жизнью руслу советской драматургии. Шу

миха вокруг пьесы Г. Березко нспользова

,1ась для охаивания получивших всенарод

ную популярность пьес, посвящен.ных воен

ным т ема.м, таких, кш: «Фронт» ию1 «На

шествие». 

Ведь именно об этих пьесах говорш 

критик Варшавский, делая доклад на о5-

суждении пьесы «Мужество», что «то, что 

в этих пьесах высту·1ало, как авторская 

декларация, как как·ой-то чертеж, здесь 

(в «Мужестве». - К. С.) воплощено в ху

доже·ственные образы». Крит'IUК Борщагов

ский готов был объявить пьесу «Муже

ство» «самым значительным из всех про

изведений, посвященных простым людю1 

Великой Отечественной войны» только для 

того, чтобы тем самым критик Варшавский 

получил ВОЗУ!ОЖНОСТЬ объявить «Фронт» 

А. Корнейчука каким-то «чертежом», в ко

тором нет художественных ое>разов. 

Незамысловатая, но опасна.я механика! 

Опасная потому, что она не так-то легко 

поддается расшифровке при первом чтении 

или слушании всех этих высказываний. 

Третий прием антипатриотиче,с.кой крити-

1ш состоял в том, чтобы, формально как 

будто поддерживая п олучившие общее 

приз·нание пъесы, на деле начисто оторвать 

их воспитательное воздействwе от их худо

жесrеенноrо воздействия, таким образоУI, 

по существу, отриц.ая и то и другое. Пото

"1у что, какое же реальнJе воспитательное 

значение Yioryт иие::ь произведения, J'.11-

кон ст дн тин сим он о в 

ШЕнные каких бы то ни было художествен
ных достоинств? 

Именно этот прием, сводящийся к попыт

ке дискредитировать произведения совет

скJЙ драиатургни, выводя их за пределы 

искусства, был продемонстриров�ш крити

ком Борщаговским в докладе «Спектакли 

н пьесы 1 947 года», в котором он утверж

щ1л, что 

«Полезность такого рода пьес, как 

«Мера за меру» и «Х"'Iеб наш насущ

ный», совершенно очевидна для каж

дого из нас, и т о .1 ь к о э т и м 

можно объяснить, как эти пьесы под

держиваются нашей печатью». 

Неско.1ько и�ного метода придерживались 

т,,, из этих Kj)!ИTl!llKOB, КОТО;рые публ1ично 

ханжески объявляли себя любителями и 

П<жлоюшками советской прозы. 

Критик Малюгин на происходившей со

в<:е�1 недавно творческой конференции з:�-

5Ш.1ял: 

«Возьмем лучшие пьесы прош,1ого 

года: «Вешrкая сила», «Хл·еб наш на

сущный», «В од!НОМ городе». Ра:ше 

эти произ11едения, при все.х их до

стоинст.вах, стоят на одном литера

турном уровне с такими же произве

де11иями прозы, получившиУiи Ста:шн

скую премию, как «Счастье», «Знез

да», «Кр.ужилиха>>. Они ниже и поэ

тому они не имеют большого резо

нанса». 

На первый взгляд зто выглядит невин

н ым разговором о сравните,1ьных достоин

ствах. На самом же деле эти произведе-

1 ия прозы, удостоенны е  Сталинской пре

�1ни, упомянуты критиком-антипатриото.�1 

r овсе не для того, чтобы порадоваться их 

1,оявле,нию, а только для того, чтобы с их 

110У1ощыо нанести удар п о  получившим 

Сталинскую премию пъе·сам. 

Но все это - еще прикрытые, более или 

lieнee зашифрованные издевательства. 

А в тех случаях, когда обсуждени.е ка" 

r:ого-нибудь спектакля происходило келей

но, критики-анпшатриоты не отказывали 

еебе в удовольствии издеваться вполне 

откровенно. Тот же Малюгин в 1948 году 

в ВТО, на одном 1!З оосуждений, откро

венно хихикаа: 

«Я недавно смотрел спектакль «За 

тех, кто в море». Да, m\fенно недав

но, потому что одна акт.риса попро

сила меня посмотреть ·ее в этом 
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спектакле, я ее очень уважаю, мне 
ИJ�те1ре1сна ее ау д1ьба. И вот я по
шел, чтобы посмотреть. Я давно не 
люблю эту пьесу, но я пошел на 
спектакль, и хотя я вообще человек 
ДОВОJIЬНО выносливый, я не смог про
сидеть на этом спектакле дальше 
первого акта. Я пришел после пер
вого акта к этой актрисе и сказал 
eii - п·ростите меня, я удираю, н е  
могу выносить дольше, потому что 
все это неправда». 

Трудно сказать, чего в этом, если так 
мо21шо выразиться, «высказывании» боль
ше - мелкой злобы, или самодовольной 
наглости. Пожалуй, и того и другого по
ровну. 

Точно так же, без фиго13ых листков, 
резвился критик Штайн на «Творческой 
конфереН!ции спектакл·еЙ и пьес 1 947 года»: 

«Я прочел штук 20 пьес, посвя
щенных грандиозному Дf�лу, делу 
восстановления сельского хозяйства ... 
Могу сказать, что в этол1 значитель
но�� к о с я к е... который мне при
шлось прочитать, обнаружены сле
дующие совmадения: 1 -й акт. Колхоз, 
пострада.в.ший от оккупации: а) сем•я.н 
нет, б) тягла нет, в) машщшо-трактор
ный парк разрушен, г) председатель 
колхоза либо загулял, либо пот•ерял 
веру в победу, либо ОН «шляпа» ... 
Финал 1 -го акта: а) приезжает сек
р етарь райкома, б) заместитель на
чальника п олитотдела, в) фронтовик 
д емобилизовался из армии и назна· 
чается председателем колхоза. Таким 
образом, первый акт заканчивается. 
Во 2-м акте новое лицо входит, 
встречае'!'СЯ с колхозниками и гово
рит: нам дана земдя на вечное поль
зование, нам нужно собрать урожай, 
товарищи, давайте работать! 3-й акт 
происходит обязательно в колхозном 
саду». 

Охаракте.ривова.в таким образом к о с я к 
колхозных пьес, Штайн переходит к про
изводственным. Н а  этот раз косяк заме
няется с е_р и е й :  

« Я  б ы  мог, - заявдяет он, - про
иллюстрировать целую серию пьес, 
написанных на производственную т·е
му, скажем, о шахтах: на шахте 
е·сть начальник, и туда при.езжает 
фронтовой друг, который является 

парторгом ЦК. Появляется какой-то 
новый парторг, который говорит: вы 
делаете 1 00 процентов - очень хо
рошо. Давайте посмотрим свои воз
можности. Происходит разговор, и 
в резу:�ыате они дают 300 процентов». 

У нас е сть плохие, неудавшиеся авто
рам пьесы о восстановлении колхозов или 
о восстановлении шахт. Надо лн их кри
Т'Иiко�вапъ? Да. Но р�аввяЗ>ное, на�г-люе вы
ступление Штайна - это не только изде
вательство над самими пьесам-и, но и глум
ление ющ тем, что изображается в этих 
пьесах. 

Не ме11г.ее р·аЗIВязные пюпытки 
ком удобном случае издеваться 

при IВ>ея
над теми 

или иными произведениями советской дра
матургии время от времени проскакивали 
и в печать. 

Характерна для этого типа вылазок 
статья в «Комсомольской правде» ( 1 946 г.) 
В. Городинского и Я. Варшавского о пьесе 
Л. Леонова «Ленушка» с издевательtжим 
заголовком «Черная магия» - статья, в 
которой они г лумнлись над Л. Леоновы:.�, 
сравнивая ero с Зощенко, издевались над 
патриотическим замыслом пьесы, над ее 

образами. В «Правде» еще тогда по это
му поводу ПОЯВИЛО·СЬ письмо о п-орочных 
методах критики. 

Большая часть из того, что я цитировал 
до сих пор, относится к последним годам 
работы всех этих критиков. Сейчас не вре
мя заниматься отделен·ием их субъек
тивных намерений от объективных резуль
татов их глубоко вредоносной для совет
ског-о искусства работы. К тому же в по
давляющем большинстве случаев субъек
тивное тут вполне с о в п а д а д о с объ
ективным. 

Зададим себе другой вопрос. Все эти 
люди начали заниматься своей профе·ссией 
в советское время. Как случилось, что в 
советских условиях они стали на позиции 
проводников враждебных нам буржуазных 
к СЮМОПО.Л1И Т1НiЧ•еС1ЮИ1Х T·eOpGi й? э тю ел.у Ч1И лос:ь 

не в один день, и хотя этот путь идет по 
наклонной плоскости, но разве не было у 
этих дюдей во3:v�ож1юсти остановиться, не 
скатиться по этш1у пути до кснца? Разве 
их не предупреждали о гибельности этого 
пути, при.ведшего их, 
открыто враждебным 
позициям? 

Предупрежда.'!и! 

в конце концов, к 
нашему искусству 
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Прежде всего, предупреждала партия, 
сурово постааив в 1946 году вопрос о все.УJ 
том нездор0d30М, что уже тогда т.ворилось 
в театральной критике. Выполняя указания 
партии, их не раз предупреждала наша пе
чать, наши литературные организации, на
ша писательская общественность. Их пре
дупреждали много раз. Предупреждали до 

воЙlllы, после войны, предупреждали после 
исторических постановлений партии, на 
всех собраниях, на всех совещаниях дея
телей .11итературы и ис:кусства, посвящен
ных вопроса."d о выполнении партийных 
решений. 

На общемосковском собрании писателей 
по вопросам постановления ЦК ВКП(б) о 
журналах «Звезда» и «Ленинград» А. А. 
Фадеев, говоря о Гурвиче, а тем самым и 
о мно·гих его единомышленниках, спраши
вал: «Почему Приходится говорить о Гур· 
виче? Потому что, еслп взять весь его ли
тературно-критический путь, можно вспом
нить одну-две статьи, когда он какое-ни

будь явление оценил бы, как заслугу со
ветского искусства. Подавляющее боль
шинство произведений, при его подходе к 
ним с субъективно-э<:тетским критерием, 

осуждены им. Но тогда получается осужде

ние всей линии советского искусства и со

ветской литературы. Куда же может приве
сти такая позиция?». 

Т·огда же, на Всесоюзном совещ·ании 
театральных деятелей, мне пришлось, вы
ступая от fNени Секретариата Союза пи
сателей, говорить, что «среди критиков У 

нас есть некоторые люди, сами, по доброй 
воле, в течение ряда лет занимающие по. 
зи;ции R н е советского искусства и крити· 
кующие его и з в н е... Можно критиковать 
драматургию с позиций жизни, и можно 
крит:иковать дра,УJ:ату.рrию с позиций мы· 
шиной возни в критической секции ВТО. 
Это два раз1ных подхода к искусству, слиш
ко:м разных, нетерпимо разных». 

Позиции этих критиков рассматривались 

тогда, сразу ж е  после постановления ЦК, 

в целом ряде стат.ей в нашей печати, в 

целом ряде выступлений наших писателей, 

театральных деятелей. Но в ответ пред· 

ставители этой гру:ппы только усилили 

свою борьбу со всем передовым в совет· 

ской драматургии и в совеТ<�ком театре. 

Внешне они спрятались за обтекаемыми 
формулировками. Сдав некоторые рубежи в 

печати, они постарались . захватить как 

м:оо1шо бюл1Ьше п:оз'1!1Ц;ий НI� �сяких отк·р!Ь!· 

I(OHCT АН ТИН СИЛЮI-ЮВ 

тых и за·крытых обсуждениях, конферен
циf х, совещаниях, а по существу лишь 
усилили эту ожесточенную борьбу, целью 
к01орой было: разоружить совет.ских дра
матургов, повернуть их к мелким, ничтож
ным, бытовым темам, повернуть их на путь 
по,1ражания д екадентской западной драма
тургии, демобилизовать их, заставить их 
сложить свое оружие, которое они полу
ЧJИШI в ap<oooiaiЛJa:x оо�рп1111, сбнтъ их с пуrпи, 
по:1ытаться привить им сознание собствен
но 1 второсортности. 

Такова была деятельность и такова бы
ла цедь этих людей-цель глубоко враж
де 5ная советскому искусству и глубоко, 
в самом корн•е с•в>еJ1е�м, а1Н1ТIН!П•а1Гр:июа1ич ес1юа..<J. 

Партия помогла На.\! сейчас разобраться 
де конца в деятельности этой антипатрио· 
тической группы. Сейчас, анализируя эту 
дЕ•ятельность за многие годы, мы обяза�ны 
пс·лностью раскрыть всё ее вредоно.саое 
в.т. ияние и на нашу драматургию и на наш 
те атр, чтобы в будущем не допустить ре
цидивов антипатриотических вылазок в 
критике. 

Деят·елыюсть критиков-антлпатр·иотов бы
ла вредоносна, во-первых, потому, что все 
И;; по форме подупохвальные статьи и 
р •:цензии были опециально построены так, 
ч·юбы из них как можно отчетливее вы
г.1янул вынужденный характер похвал. Все 
о ш были написаны рыбьи.\! языком, с бо· 
л е е  или мене.с шщым подтекстом, говоря
щим, что са�1 автор р ецензии не любит 
T:JIГ•O, о Ч1€1М OIH IDПШСТ. Эт1п рсщ•аЧIЗIЮИ, в КО· 
т орых рядом с признанием полезности 
пьесы непре"'l!енно писалось, что образы не 
вышли, скучны, растянуты, неинтересны, 
с тавили своей целью убедить читатели в 

1 оы, что наша советская современная дра
�1атургия-это драматургии второго сорта, 
�южет быть и полезная, но уж никак не 
ннтересная. 

Вредоносность этих рец·ензий особенно 
подчеркивалась еще и т ем, что рядом с 
J IИ'МИ появлялись захлебывающиеся, и уж 
отнюдь не холодные статьи этих же са
АЫХ критиков, посвященные какой-нибудь 
1ервой попавшейся в наш репертуар оче 
редной западной пьесе вроде ыиллеровскоii 
«Все мои СЫНОВЬЯ». 

Вторая сторона вредоносной деятельно
сти критиков-антиnатриотов те�:но связана 
с первой. Она состоит в том, что кислые 
по форме, а по существу враждебные оцен
ки советских пьес u в печати u на всякого 
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ро,!щ обсуждениях, в конечном итоге, 
влияли на репертуар наших театров, расхо
лаживали зрителей, ходивших на пьесы, 
которым эти рецензии были посвящены. 
К:ритики-антипатриоты подчас ханжески 
сокрушались на совещаниях по поводу то· 
го, что те или иные пьесы, удостоенные 
Сталинской П'Ремии, якобы н е  получ11ли та
кого народного приЗ1нания, какого можно 
было бы ОЖ'Идать, а в своих собственных 
статьях и рецензиях делали все, чтобы 
помешать этому пр�нанию. 

Третья сторона вредоносной деятельно
сти к ритиков-антипатриотов заключалась в 
Их воздействии на сююю драматургию. 
С одной стороны, они подшибапи но·ги пе· 
редовым советским драматургам, окружали 
их атмосферой недоброжелательства, непри
знания такого дорогого для каждого ху· 
доЖ!Ника факта, кwк тала1нтлююсть его ве· 
щи, «ЛоJI<е1З1но, 11ю не 11а;л121ап.л1и1зо», «пужаю, 
но не талантливо», «имеет воспитательное 
значение, но не талантливо», - бубнили 
они год за годоQV!, ж;кл.адывая этим иногда 
тягостный о·шечаток на многолетние био
графии драматургоз. 

Мы знаем драматургов, которые подда
лись на это, таких, напр·иыер, как А. К:рон, 
который после хороших, серьезных пьес 
«Глубокая разв.едка» и «Офицер флота», 
пойдя на поводу у этих критиков, создал 
по их вкусу мелкую, мещанскую пьесу 
«Второе дыхание». 

Да одного ли А. Крона они тащили в 
эту сторонуР Я думаю, что этим же во 
многом можно объяснить и ряд неудач и 
срывов Н. Погодина. 

А что сказать о Б. Р омашове, который 
целое десятилетие был под гнето:.1 объяв· 
Л€'Нного ·ему этими кри1:иками молчаливого 
остракизма. Выйти из-под этого гнета ему 
помогJl'!I: только собственная 1Iр1rнцшпиаль
ность и упоретво художника, твердая дру· 
жескаЯ рука Малого театра и, главное, 
поддержка i! nризнание зрителя, народа. 

Примеры можно умножать, но и сказан
ного достаточно, чтобы видеть упорное, 
планомерное старание этой группы крити
ков мешать работе передовых советских 
драматургов, при каждом удобном случае 
nротивоооставляя им сляпанные по деше· 
вым запад.ны,'11' образцам мнимо советские 
rtЬески вроде пресловутой «Новогодней но· 

чи» ttлагиатчика А. Гладкова, пьесы, вы· 
к·р1щен1Юй им из английского буржуазного 

<Новый мир>, Jl:!o З. 

романа и перелицованной на якобы совет· 
с.кий лад. 

Вредоносность действий 
заключалась в устройстве 

этих критиков 
всех и всяких 

помех тем нашим драматургам, которые, 
по хорошему выражению Б. Чирскова, не 

петляли у подножья горы коммунизма в 
ожидании и поисках каких-нибудь легких 
обходных тропок, а, как альпwнисты, ри· 

скуя, принимая на себя все трудности, вру. 
батtсь и лезли прямо в гору, прямо вверх. 

Четвертая старо.на вредоносной деят·ель· 
нести этой группы критиков заключалась 
в том, что под ее негласное влияние неод· 
нократно попадали деятели нашего театра
р·ежисс.еры и актеры, в том ч'исле и а,ктеры 
и режиссеры театров периферии, куда име· 
ли обы�vнов·ение выезжать для очередных 
«.кавалерийских на·скоков» вся·кого рода дея· 
rели из критической секции ВТО, к сажа· 
лению подчас облекавшиеся довольно со· 
лидными полномочия..�и Комитета по де· 
лам искусств. 

Стенограммы заседаний Художественно· 

го совета Комитета по делам искусств да· 
ют довольно большое число примеров, 
показывающих, как вредные идеи этой 
группы критиков находили <Jтражение в 
словах сбитых с толка актеров и режис
серов. 

Вот пример, связанный с постановкой 
все той же щх;словутой гладковской «Но· 
вогодней ночи». Выступая от имени теаТljJЗ 
Вахтангова, А. Горюнов заявля,1 тогда, что 
использование сюжета допускалось вс·еми 
драматургами мира, что даже Остров.ский 
чужи·е сюжеты исподьзовал очень обиль· 
но, что, мол, пьеса Гладкова - не пла
гиат, и неважно, когда говорят «что эта 
пь·еса напи,сана о «гулящих девочках». 
И «почему нельзя показывать пьнных л·ет· 
чиков, если они и в пьяном виде го·ворят 
правду?». 

Сло·ва Ai. Горюнова - это, комеч11ю, не 
статья, а просто ошибочное выступление в 
пылу полемики, в пылу спора. Но корни 
теории, стоящей за этими словами, за·конно 
следовало бы искатъ в критических зако
у лк.ах ВТО, в высказываниях Юзовс.кого 
и его последоват·елей. 

История с выступлением А. Горюнюна
это иллюстрация еще одной стороны ра· 
боты критиков-антnпатриотов, их стремле· 
ния любыми способами насади1'Ь в теат
рах хоть какие-нибудь корешки своих JЮЖ• 

13 
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ных теорий. Критики-антипатриоты стре
мились расхолодить тяготение театров к 
настоящей передовой советской пьесе; вну
ша�.J!IИ а�т,ер1ЗL\1 не�те.mан1И•е ип:1рать в т·а�к:и:Х 
пьесах, нежела�Ние преодолевать трудности 
нового, неос·военного материала; внушали 
режиссерам неже.�ание отдаJВать свой глав
ный творческий труд на о своение новых, 
смелых и трудных тем советской драма
тургии. 

В этих попыт.ках, в большинстве случа
ев, правда, кончавшихся неудачей, - в 
попытках дезориентировать режиссеров и 
акт·еров нашего театра, от-влечь их внима
ние от передовой советской пьесы и при
влечь внимание к современной пошлой 
бу.ржуазной западной пьесе и к ее дра
модельческим фальшивым копиям на м!IИ
мо советский образец, - в этом и заклю
чаетс•я четвертая сrорона вредоносной дея
тельности антипатриотических критиков. 

Пятая ее сторона заключается в попыт
ках насаждения в нашей драматургии бу
мажных цветов циничной халтуры и при
способленчеетва. 

Опирая0сь на п оддержку критиков-анти
патриоrов, на их изz:r;евательские высказы
вания о лучших советских пье·сах, пошля
ки и л,рамоделы вроде ленинградского 
драматурга в кавычках Ялун·ера или бЫiв
шего ответетвенного секретаря все той же 
л енинградской с·е1щии драматургов Влади
МИ1рова позвол.яJJ1и себе на совеща:ниях и 
конфере.нЦ!l!ЯХ зая�шять, что 

«Телегин - это Иисус Христос., 
который ходит из кар'I'ины в картwН!у 
пьесы А. Сурова и пропов1едует к а
к и е-т о партийные и•стины». 

Это выступл·ение Ялунера на конферен
ции, где председательствует Владимиров. 

А вют и с1а1м ВJDа�щим.ИiР'ОiВ: 
«Одmн за другим все вл,ру•г начи

нают работать над одной те:vюй, и 
кто скорее ее выплюнет, тот побе
дил. Недостаток нашей драмату1ргии
беепрrnщипность, извиняюсь, -
конъюнктурность». 

Вот они, опирающиеся на теоретические 
позиции критиче,с·ких «светил» типа Гур
вича и Юзовского, высказывания рядовых 
«практиков»-пошлнков и присnособленцев. 

Но теоретические положе.ния крити1ков
.антипатриотов т олкают практиков не толь
ко на высказывания, а и на написани·е 
п ь е с  в совершенно определенном, угод
ном этим критикам духе. 

l\ОНСТАНТИН Симонов 

Эс�еТIИЧ·ес1кле в·зг.mЯLZ!iЫ этой группы в.ы
звал111 к ЖllIOHlll щр1wма�т1у,ргию CGJ.'VIOГO НИiЗIКО
Го пошиба. Антипатриоты, которым была 
чужда подлинная красота советской жиз
ни, которые клеветали на пьесы, напи
санны� об этой настоящей жизни и ее 
проявлениях, - они стояли за выдуманные 
проблемы, за ложные в наших условиях, 
переброшенные из западной буржуазной 
драматургии конфликты. Таким образом 
они вызывали к жизни обыватеJtей от 
драiМатургии, а некоторых из драматургов, 
имевши·х серьезные заслуги в прошлом, 
направляли на путь отказа от своих до
стиж,ений, на путь обывательщины, мещан
ства и низкопоклонства. 

Кр•итики-антнпатриоты изображали се-
бя ревнителями искусства. Но на самом 
деле они были эстетич·ески невежествен
ными, и пьесы, которые trtвечали их же
ланиям, которые были состряпаны по и х  
негласным рецептам, оказались не только 
враждебными нам по идеям, не толыко 
предельно фальшивыми, но, вме·сте с тем, 
и просто антихудожественными и бездар
ными. 

Я имел возможно·сть познакомиться с 
двумя пьесами этого типа. 

Одна из них, как ни странно, - о пар
тийной жизни и партийных работниках; 
другая - о проблемах искусства и лю
дях искусства. Первая называется «Со
весть», вторая называется «Страсть». Пер
вую написал известный драматург В. Со
ловьев, в прошлом автор двух хоро-

iпИх пьес -::_ «Фе.nьдмаршал Кутузов» и 
«Великий государ!»>. Вторую написад ма
ло кому изв·естный ленин·градский · драма
тург Г. Матвеев. 

Первая пьеса была доведена чуть ли не 
до генеральной репетиции в Мооковском 
Театре драмы. Вторая была закоНIЧена ре
пет1щи,ями (и даже, кажется, сыграна) в 
так называемом театре при Союзе писате
лей в Ленинграде-театре, к которому Союз 
советских писателей не имеет ни малейше
rо отношения. Этот теагр жульническими 
методами скодоТИJJ1И для своих цел.ей дель
цы из бывшего руководства ленинградской 
секции д�раматургов. 

Сначала о «Совести». Об этой обыватель
ской, присrюсобленче•ской пье,се нужню го
ворить со в·сей резкостью . 

Эта пьеса о тридцатых годах, точнее, о 
годе великого п ередома, поевященная 
крупному строитмьству, отлича·ется ци-
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ничным незнанием материала, полным 
незнанием партийной жизни. В пьесе поло
вина главных д·ействующих JIИЦ - враги, 
троu:кисты, зиновьевцы, правые. 

Пьеса Г Соловьева объективно приоб
рела антисоs·етское звучание, потому что 
год величайше•го подъема масс, величай
шеi'о строит.ельства показа:н, как врем.я, 
когда партия яхобы буквально кишела 
врагами и проходимцами. 

Были ли в это время в партии притаив
шиеся в:раги? Были. Но В. Соловье1в преж
де всего и главным образом увидел их и 
абсолютно иаказил вею картину жизни, 
строительства, партийной работы тех лет. 

«Совесть» построена по холодно обду
манным и цинично пр11мененным буржуаз
ным канона,w психологической мелодрамы, 
канонам, которые, будучи насильственно 
применены к нашей действительности, соз
дают тягостное впечатление общей лжи
вости всего, что происходит в пьесе. Тут 
естъ все - и интрига с самоубийстsом, и 
зиновьевец с кол1еба1ниями и раздв·оением 
души, и пошлые сусальные рассужден�и.я о 
будущем, и честный бизне·смен-амеР'иашнец, 
который, в противовес злодею-немцу, якобы 
готов не за страх, а за совестъ помогать 
нам ст•роить социализм . .  

В. Соловьеву после этой пьесы надо за· 
думаться над св.·Jей судьбой драматурга, 
над тем, как выйти из тупика, в который 
он зашел. Надо задуматься над тем, что 
его пьеса оказалась драматургиче1ским вы
ражением вредных теоретиче·ских и эсте· 
тических взглядов крнтиков-антипатриотов, 
над тем, почему они произ.водили вокруг 
его пь·есы сначала легхий, а потом все 
возраставший шумок, потихоньку подтал

кивая ее к дверям театра. 
Что касается «Страсти», то эта пье.са 

настолько ничтожна и безда,рна, Чi!'О о ней 
не О1'1О1Ил•о бы i!'О1воритъ, е1сли бы н1е за.г<:i'.ЮЧ· 
на.я 1юзня вокруг нее, которая началась с 

того, что специально дл� постановки этой 
пьесы у нас под носом подпольно сколо
тил1и в Ленинграде труппу акт'еров и на
звали е е  «т·еа.тром rrpи Союзе писателей». 

Стряп;ня Г. Матвее,ва - это закончен1ный 
антисоветский пасквиль, весь смысл ко
торого з.аключаетоя в том, чтобы попытать· 
ся д;О1Ка1з1ат1Ь mри поr...ющи самых гр1яз·ныос 
антисоветских выпадов, что все наше 
искусство чуждо советскому народу, что 
по�т.анов,ле1н1и,я п2·р1'.ИИ иро.вщ1;яrгся ру1кэми 
врагов искусства и т. д. и т. n. 

Нужно добавить, что в пь'есе самым от
вра1тительным образом оклеветана совет-

окая женщина, советское 
словом В·се, что попало в 
автора. 

сту деiНчество, 

поле зрения 

Ита•к, пятая сторона вредоносн�ой дея· 

тельности критиков-антипатриотов заключа

ла.сь именно в том, что они создавали �поч

ву для появления и даже, как мы видим, 

для продвижения подобных вещей, содер

жащих в открытом виде все те взгляды на 

наше советско·� искусство и на политику 

в области искусства, которые они зашиф

ро'вывали в своих статьях и выступлеlНИЯХ 

и открыто пропов·едовали в кулуарах. 
И эта пьеса - прнмое свидетельство су

щес:г&О1в.<1н1и1я э11их юулу1а�рных про'I'юзед1ей. 
Шестая вредоносная сторо1на деятельно

сти группы КР'итиков-антипатриотов заклю. 
чается в том, что они действительно со
ставляли г р у п п у, что они поддерживали 
друг щруrо в с,во•ей д·е1ЯJт1е<ЛJЬню1с1ги, вр•эж;11:Е:Jб· 

нюй со1в1е'Г1ской д•paiМJa!T'YiJJ'ГIИIИ, пюддс1ржи�в.а,ли, 

хвалили, выдвигали друг друга. 
Недаром Альтман на той самой режис1сер· 

ской конфереrнции, на которой М. Янков

ский говорил о необходимости «гамбург

ского счета», в своей речи выделял, как 

самых талантливых юритиков, Юзовс·коrо, 

Гурвича, Варшаеското. 

Недаром Борщагов.с.кий на r.гра.ницах 

«Нового мира» пи\:ал, что «К1нигу Юзоз
ского закрываешь с чув.ством друж·ес�ко•rо 
расположения к аsтору». 

А подпевавший теор::отическш11: положе· 
ниям этой группы критик Мацкин заявлял 
на страницах «Литературной газеты», что 

статьи Юзов.ского о Горьком - это луч· 
ше·е, что написано за последнее время о 
Го рыком. 

Недаром, наконец, уже на недавнем об
суждении вопроса об антипатриотической 
группе театральных критиков в Ленинrрз· 
де, критик Шнейдерман, говоря об этом 
разоблачении, за.явил, что это 

«ката.строфа, которая разраэила.сь 
в Москве на критиче·ском фронте (я 
называю это катастрофой nогому, что 
целый ряд этих критиков, которые 
возглавляли критический фронт в 
Москве, абсолютно обанк.ротит1сь. 
На них учились, по их книгам рабо
тали. Это тяжелое положен:ие, в ко
тором оказались наши критики)». 

Вот уж поистине осуждение, которое 
похоже на восхваление тех, в связи с раз-

1з• 
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громом кО"ГОl{)ых в Москве, якобы, оказы
вается, произошла целая катаС1'рофа в 
критш<е. 

Пытаясь создать себе совме·С'ГНЫ'V!И уси
лиями дутый авторит•от, критики-антипатри
оты •в разное время ва1Нимали м·е·ста в раз
личных журналах и ивдательствах, по сво
ему положению обеспечивавшие им изве
стное влияние. Бояджиев и Борщаговский 
в разное время были заведующими литера
турной частью Театра Красной ApМi!llи. Бvр
щ��я·овокнй одновременно был членом р'ед
коJiлегии журнала «Новый мир». Алътмаы 
i! с·вое время был редактором журнала «Те
атр» и: активным сотрудником журнала 
«Знамя». Холодов :'!аведывал теат·ралЫJым 
отдеJюм «Литературной газеты». Варшав
ский был заведующим литературным отде
лом газеты «Советское искусство». Малю
rин был членом редколлегии этой газеты и 
работником аппарата Союза советских пи
сателей. Юзовский фактически был руко
водителем издательстм ВТО. 

Все это вместе взятое являлось шестой 
вредоносной стороной деятельности кри
тиков-антипатриотов. 

Думая сейчас о задачах нашей драматур
гии и нашего театра, ставя перед собой 
эти задачи на ближайшее будуиtе.е, мы 
должны до конца разобраться во всех тех 
методах, которыми критики-антипатриоты 
пытались мешать развитию нашей драма
тургии. 

Нам надо бдительно проследить за тем, 
чтобы эта вырезанная сейчас вредоносная 
опухоль в нашей театральной критике ни 
в какой форме не могла бы возродиться. 

Па:р·т�я п�1;;шл:а <Нам на помощь св:о�нш 
постановлениями осенью 1 946 года, помогла 
оздоровить нашу литературу, двинуть по 
новым путям нашу драматургию и театр. 

Партия сейчас вновь помогает нам ра
зобраться в насущных вопросах развития 
нашей литературы и нашего искусства, по
могает нам расчистить дорогу и двигаться 
д:аUJJЬше с еще бюJI:ьшrей эн�!р!Г!Иrей, с еще 

бс1JDьШИ1)1пи у.спех;ам�и по тоr.1у пуТIИ, который 
нz.r:waч€1I� :аоей поJir!11ГИ�<юй п.арrги�и в сб:ш1еrи 
!ИIС!К�1�·mа1, 00 нс т...о�рИ·Ч1есU<!И!:.Ш trOiC1T ан 081I'C1i-IIН � 

я.ми по идеолоrичесюn'.f вопросам. 
Выступая на съезде писателей Украины, 

А. Фадеев, говорил о некоторых творче
ских причинах отставания советской драма
тургии: о недостаточном знании жизни и 
ведостатке чувстnа нового, о необходимо-

КОНСТАНТИН Симонов 

сти повышения художественного мастер
ства. 

Критики-антипатриоты пытались найти 
ll!Нимое противоречие между этими словами 
и той жестокой критикой их враждебных 
нападок на советскую драматургию, кото
р�а'Я быLЛ·а де:н1а н1а пл�ещум·е·. 

Разоблачая на пл€'Ну�ме ПравлеН/Ия ССП 
СССР эту демагогическую попытку врагов 
советской драматургии в опасную для 
себя минуту прикинуться друзьями кри
тики и самокритики, А. Фадеев, выражая 
�увства всего пленума, говорил: « ... с каким 
5ы удовольствием и я, и весь пленум за
нялись бы разбором этих вопросов (то 
·�сть вопросов о некоторых творческих 
1ричинах отставания советской драматур
гии. - К. С.), двигая вперед идейно
�у дожественное развитие нашей драматур-
1·ии, если бы не были вынуждены тратить 
время на разоблачение эстетtlв и форма
.шстов». 

Думается, что ка:к раз сейчаrс, разгромив 
1·ру.rгпу критиков-ан11шатриотов, проанаш!зи
рова!В IВ•Се вредные явления, связанные с ее 
,\еятелыностью, мы можем, и именно с удо
Е:ольствием, заняться проблемами нашего 
роста, движения вперед, Преодоления всех 
1 ех недостатков, к.оторые реально сущест
r:уют в советской драматургии. 

Я думаю, что мы займемся всем этим с 
:, довольствием, по-хозяйски, твердо зная, 
ь акая именно самокритика нам нужна. 

«Нам нужна не в с я к а я самокритика,
говорил товарищ Сталин. - Нам нужна та
кая самокритика, которая подымает куль
турность рабочего класса, развивает его бо
еnой дух, укрепляет его веру в победу, 
умножает его силы и помогает еыу стать 
подлинным хозяином страны ..• 

Но есть и другого рода «самокритика», 
ведуща.я :К р « з р у ш е н И• ю партийности, 
к р а з в е н ч а н и ю советской власти, к 
о с л а б л е н и ю l'!ашего строительства, к 
р а з л о ж е н и ю хозяйственных кадров, к 
р а з о р у ж е н и ю рабочего класса. Нечего 
и говорить, что партия не имеет ничего 
о бщего с такой «самокритикой». Нечего и 
пворить, что партия будет бороться против 
вкой «самокритики» всеми

' 
силами, всеми 

с;Jедствами. 
Надо С'tрою ·рrазлИЧJШrъ ме!Ж.Щу эrой чуж

дой наы, антибольшевистской «самокрити
кой» и между н а ш е й, большевистско;1 
с«мокритикой, И!l!еющей своей целью н а· 
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с а ж д е н и е  ПЩУГИЙНОС'ГИ, упрочение 
советской власти, у л  у ч ш е н и е нашеrо 
строите.1ьства, у к р е п  л е н и  е наших хо
зяйственных кадров, в о о р у ж е н и е  ра
бочего класса»1• 

Образцом такой критики, насаждающей 
партийность в советском искусстве, укреп
ляющей наши кадры, вооружающей наш 
идеологический фронт острым оружием 
борьбы, являются исторические постановле
НJИ1Я цк пе1рт1и:и ПО ВЮ'Пl!ЮЮЗМ л.и:т1е;р1аТ1уры и 
искусства, являются конкретные указания 
партии по поводу ряда филыюв, спектак
лей, проза1ичос1юи·х 111рю�И::щ1е�е1ний. 

Вспомним историю с кинофильмом «На
химов». Партия резко критиковала авторов 
фильма. Они по-большевистски ответили 
на эту критику и исправили свою ошибку. 
Вспомним историю с кинофильмом «Моло

дая гвардия». Партия резко критиковала 

авторов фильма. Они по-большевистски 

исправили свою ошибку. 
В этом и смысл партийной к,ритики, она 

укрепляет веру людей в их возможности, 

развивает их боевой дух, двигает впер·е·д 

наше дело. 
Мы будем критиковать свое 

и з н у т р и, с позиций борьбы 
искусство 

з а  это 
и•сжу•с.стtВо, в ·а е1го р о с т, з а его с о
в е р ш е н с т  в о в а н и е. 

Надо взглянуть на наши задачи прежде 
всего с точки зрения интересов нашего чи
тателя и зрителя. А они требуют от нашей 
драматургии только одного: тех же самых 
д е л, которые они, эти читатели, совер
шают, каждый в своей области, дел пере
довых, смелых, дерзновенных, позволяю
щих ВiИД•еrгiЬ, что КОМIМ}"НIИIЗМ Н�е 33 ГО•р1а.ми. 

Наши п ередовые советские читатели и 
зрители требуют от нашего искусства и от 
нашей драматургии того же стиля мышле

ния, в котором они мыслят сами. Речь 

идет не о литературном стиле, а именно о 

стиле м ы ш л е н и я. 
Народ требует, чтобы в нашей драма

тургии бы:1 стиль мыш.тfения большими ка
тегориями, широкими понятиями, короче го
воря, rocy дарстсенный стиль мышления, в 
основе которого лежит партийность, вера в 
победу коммунизма. 

Нам нужно писать о главном в стране и 

в соаетском человеке. Нам нужно показать 

1 «Большевистская печать». Сборник ма-
териалов, ч. II. Госполитиздат, 1 945, 

стр. 204. 

наше могучее, красивое, .активно '  действую
щее общество, характерное, между прочим, 
тем, что оно умеет уверенно заглядывать в 
свой завтрашний день. Мы должны изобра
зить советского человека во весь его 
рост... Тем еамым мы покажем и то, что 
этому человеку проти:востоит, и имбшо 
на этом пуТ'и мы без вся.ких схоластичос·ких 

раздумий найдем и конфликты, которые, 
конеч;но же, не<Jбхохtимы в драматурги1и, без 
кот·орых ее просто-наn�росто нет и не мо

жет быть. Все «теории» о бесконфли·ктно
сrи и бессюжетности, об отсутствwи коUi
фликтов и сюжетов для драматургии в на

шей жизни рождены в одних случаях 
враждой к совет·окой драматургии, а в дру
гих - кабинетной схола•сти.кой людей, на
чисто оторва·ННЫХ от ЖИЗН'И. 

Должен л1и со:в1е'ГС1J<'И·Й д,р1амату1рг, Gаду• 
мывая цьесу, искать сюжет и конфликт? 
Конечно! Пьеса - не кошелка, в которую 
походя можно подобрать все, что в жизни 

попадается под руку. Пьеса - это самая 
строгая и самая сло:жно организованная ли-
1 ературная форма. Драматургия - вид ли· 

тературы, который не может выходить за 
пределы 3-4 часов зрительского внимания 
и семидесяти-восьмидесяти страниц. На 

этих страницах должно быть начало и ко• 
нец, характеры людей и облик времени, 
должно происходить что-то такое дорогое 
н важное, в чем сосредоточился бы опыт 
и .раtЗМIЫШЛlеJНИЯ MHIQIГ'И'X ЛI� :Ж,И'ЗIНIИ др21:11Jа
турга. 

Хорошая советская пьеса - это не ХИ• 
троумные сю:жетикп, которые для удоб

ства и легкости обращения с жизнью вы
вернуты наизнанку. Советская пьеса - это 
г Лlbl6a" K'Y'CIOIК самой 1Н:а1ш'"й Ж'ИЗНtИ, НЗЯТЪIЙ 

не просто так, как он есть, а, если таlК 

можно В!Ыiр·авигыс1я, п.од ксм1П1р1z1с1с1Ией. сж,а" 
тый 'В т1р1И ЧiЗt�.а Cll!e<Hr.!'Чe•C'KIOIГO в.ре1ме1н•И, но 
сжатый при это:v� не за счет обед•Н<')НИЯ 
жизни, а за счет масте�рст�а. прояс<зленноrо 
в ее изображении. 

А ео.п� TIЗIK, Т10 НIЗДО ЛIИ PCIB<Otp[1TЬ, чrro 
предметом изображения драматурга в та• 
ком экономном, строгом виде искусства, 
как драматургия, должны служить больщие 
события, острые и глубокие конфликты и 
сюжеты. Я говорю не о пресJJовутых 
«IJ е ч н ы Х» сюжетах формалистов, а о 
сюжетах жизни, наибодее волhуЮщих со-
1Jетского зрите.'lя. 
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Эти сюжеты в наших условиях на каж· 

дом шагу рождает жизнь страны, прошед· 

шей сквозь грозные испытания и поднима· 

ющейся сейчас в гору с небывалой силой, 

не предвиденной нашими врагами. 

Разве не величественные сюжеты дает 

нам послевоенный план перестройки стра

ны, пла1;� насаждения лесозащитных полос, 

электрификации целых областей, создание 

невиданных гигантских гидроузлов, строи
тельство небывалого масштаба, а главное, 
оа:>.Фа ЖIИ31НIЬ людей, СО!Зiд!аЮЩИХ все ЭТ'О, 

.людей, для которых исчезает грань между 
физическим и умственным тру дом, рабочих, 
становящихся интеллигентами, академиков, 
которые не мыслят дальнейшего движения 
науки без ее поддержки новаторской прак
тикой миллионов,-вся жизнь наших людей 
с их небывалыми военными и мирными 
биографиями. 

Каrюое кr0л1ичrеrстоо Ж1Из1Н1е:Н1НIЫХ сюже'ГО!В 
да,ет нам наша борьба за построеrНие комму
низма, борьба против всех попыток амери
канского империализма помешать нам в 
этом! И разве эти сюжеты сплетены толь
ко с внешне-политичеокими событиями? 
Разве они не связаны с тем то11ишм сталь
ным листом, который мы вновь выпускаем в 
Запорожьи, вопреки всем расчетам амери
канских монополистов, надеявших,ся пре
�rращением своего экспорта сорвать разви-
11ие Ж!JШ ей е1в томоr(�ИJЛ1ЬНО й nрr001!ЫШJDенню1ст:и? 
Разве не связана эта громадная борьба с 
каждым делом каждого советского челове
ка, приближающим нас к окончательному 
торжеству коммунизма? 

Как только драматург начинает даже на 
самые, казалось бы, рядовые дела г.тrядеть 
с больших позиций этой большой борьбы, 
этого громадного мирового конфликта ме
жду передовым и отж11rвающим - та·к вся 
ЖИЗ'НЬ советских людей освещается о·со
бенно ярким светом. 

С этих позиций мы увидим, что передо
вая часть нашей драматургии идет по 
верной дороге. Но нет ничего удивительно
го в том, что она еще испытывает боль
шие трудности в изображении той жизни, 
которую она стремится показать во всем 
ее величии и красоте. 

Я отнюдь не думаю, что последние пье
сы А. Корнейчука, Б. Р омашова, А. Софро
нова, К. Симонова, Н. Вирты, А. Сурова, 
В. Кожевникова, А. Штейна свободны от 
недостатков, что они полностью отвечают 

кон ст лнтин симонов 
т•�М требованиям, которые предъявляет на
n•.ей драматургии народ. 

Мне очень хотелось бы, чтобы в «Мака

р �  Дубраве» А. Корнейчука остальные rе

Р')И были бы написаны с таким же мастер· 
ством и с такой же силой, как сам Макар. 

Мне, наоборот, не хотело·сь бы, чтобы 
«,\1осковский характер» А. Софронова кон
ч.1лся так, юж он кончается: вечеринкой, 
на которой присутствует начальник плано
вого отдела, прохвост и жулик, неизвестно 
з< чем вдруг амнистированный автором. 

Мне хотелось бы, чтобы в «Зеленой ули
Ц•�» А. Сурова профессор Дроздов не на
П·)Минал бы своими интеллигентскими по. 
к.1яния:ми профессора Бородина из афино. 
г1$овс·1ю.rо «Страха», а был бы написан в 
сн·оем роде, но так же отлично, по-новатор
ски, как наrписан А. Суровым академик Руб
цов. 
. Мне думается, что в «Русском вопросе» 
К. Симонов мог бы меньше заниматься раз
двоением личности херстовских корреспон
д•�нтов и глубже и острее показать их в 
и;, реальной повседневной антисоветской 
дr�ятельности. 

Мне хотелось бы, чтобы в «Хлебе нашем 
насущном» Н. Вирты с большей силой, с 
б6льшИiм ма,стеро11вом быJш бы написаны 
положительные герои. 

И мы будем говорить об этих сущест
вЕ:нных недостатках нашей работы не для 
того, чтобы укорить друг друга за про
шлое, а прежде всего, чтобы учt0сть и не 
допускать этих недостатков в своей буду
щей работе. 

А ради этого б у д у щ е г о советской 
драматургии мы будем и критиковать друг 
друга, и творчески спорить, и прямо, че
стно, бескомпромиссно указывать на про
махи своих това.рrищей по работе, и все это 
мы бiyJJ;eм делrЗ.IJ'Ъ с е;дИН1С'Пвен1нсrй ц1е:лъю 
п •) м о ч ь советской драматургии. 

Но когда о пьесе Н. Вирты «Хлеб наш 
насущный» - произведении неровном, с 
недостатками, но написанном со страстью, 
yrv:oм и гневом, выводящем на сцену лю
дей большой идеи и воли, когда об этой 
пь·есе антшпатриот с общесrвеиной трибуны 
не находит ска•зать ничего другого, как 

ТО Т!ЬКО то, что это «Хлеб наш с к у ч
н ы Й», - то хочется в отнет на это ска
за rь ему только: м е р з а в е ц. 

Очень хорошо, что мы разоблачили та
кик людей и отбросили их со своего пути. 
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Это еще один положительный факт в ряду 
всех тех реально существующих сейчас в 
нашей драматургии обстоятельств, которые 
позволяют нам верить в ее будущие успе
Jш. Эта уверенность опирается на конкрет
ные, уже созданные и поставленные на сце
не в последние годы, произведения нашей 
др�щап1иче,с·кой лит,ера�т'У1ры. Мо,ж·но на1з1wтъ 
и драматургические сочинения самого по
следнего времени, такие, например, как 
«Зеленая улица» А. Сурова, «Огнен1ная ре
ка» В. Кожев'Никова, «Два лагеря» А. Якоб
сона, «Головин» С. Михалкова, «Карьера 
Бек•етова» А. Софронова. 

Говоря о движении по этому верному пу
ти, мне хочется добавить несколько слов о 
вещи, само собой подразумевающейся, но о 
которой все-таки для ясности необходимо 
сказать. 

Советская драматургия находится на пра
вильном идейном пути. И сейчас речь идет 
о неюоходИ!Уюсти па&ысить у�ровенъ наше.го 
х у д о ж е с т в е н н о г о м а с т е р с т в �  
о новато1рст,ве формы, н1ераз'Р'ы,Е1но с:в1я-за�н
ном с ;н1ов111то1рс:тВО1М содержания. 

НеЛ1Ьзя кшюни1з<ир•о1в,атъ вс1Я1кую форму, в 
которую влито новое содержание. Форму 
надо искать упорно, требовательно, исходя 
иэ интересов содержания, из стремления 
наиболее полно и в то же время экономно 
его выразить. 

Глубокомысленные разговоры о повество
Gателъности в драматургии - это бредни 
растерявшихся людей, которые сами не 
справились с драматургической формой и 
хотят, чтобы их примеру последовали и 
другие, ибо повествовательность в драма
тургии это прежде всего сдача идейно-ху
дожественных позиций жанра. Драматургия 

есть драматургия, а проза есть проза, и в 
этом, между прочим, как ни странно, и со
стоит их основ.нос различие. 

Проблема драматургического мастерства 
требует к себе большого внимания и реше
ния двух основных задач, с ней тесно свя
занных. 

Первую из них я хочу пояснить на од
ном конкретном примере. Василий Ажаев 
написал роман «Далеко от Москвы». Ему 
советуют сделать из этого ромзна пьесу. 
Это совет законный - он продиктован же
ланием увидеть на сцене люде�"�, понравив
шихся читателям. Но как переде.лать этот 

роман в пьесу, а вернее сказать, как напи

сать пьесу о том, о чем написа�н роман? 

В старом понима1нии вещей все дело ове
лось бы к очень простой операции: одна из 
любовных линий романа легла бы в осно
ву пьесы, а где-то там, за сценой, в виде 
фона проход'ило бы строительство нефте. 
провода. 

Но нас не устроит сейчас такой оборот 
дела, мы не примем такую трансформацию 
прозаического произведения в драматурги
ческое, при котором пьеса будет слабее 
своего художественного первоисточника и 

лишена того главного, что составляло си
лу романа. Нам интересен, прежде всего, 
труд людей, строящих нефтепровод, на,с 
волнуют их взаимоотношения, связанные, 
прежде всего, со строительством, с той ги
гантской целью, которая стоит перед ними. 
Нас интересует нефтепровод не потому, что 
там, за сцооой, работает главный инже
нер Беридзе, на сцене любящий комсомол
ку Таню Васильченко. Нет. Все наоборот. 
Нам интересна личная жизнь Беридзе, по
тому что нас волнует этот человек, кото
рый так великолепно строит нефтепровод. 

Мы готовы внимательно следить за лич
ной жизнью главного инженера Беридзе 
прежде всего потому, что он нам интересен 
в его общественной жизни. 

И действительно, тру дно представить се· 
бе роман В. Ажаева на сцене потаму, что 
зритель не простит автору, если из пьесы 
уйд•ет главное - пафос строительства, прео· 
доление громадных трудностей, воля, тем
перамент, страсть людей, связанных с этой 
р06отой и 1J1р•ОIЯ1ВЛlе1нныо.: ИM€1HIHIQ в ней. 

Трудная задача! Ведь в романе семьсот 
пятьдесят страниц, а в пьесе доJJжно быть 
семьдесят пять. Но, в то же время, содер· 
жание пьесы не должно быть суженным 
rю сра�вне1н1И1ю с р•0>.\1<а1ном. 

Пример с романом В. Ажаева это толь
ко пример. Каждый из нас, принимаясь пи
сать новую пьесу, видит перед собой те 

же трудности, что встанут и перед В. Ажа· 
евым, если он будет переделывать свой 
рС!Мiа�н в П'ые1су. Ведь в каж;дой с1воей новой 
драматургической работе мы должны под
нять не мс.нее глубо:кие пласты жизни, чем 
те, какие показал читателю В. Ажаев в 
романе. В этом как раз и состоит цель и 

новаторское существо нашей современной 
драматургии. Вкладывать в наши пьесы 
громадное содержание жизни, ничего не об
легчать, не итти в этом смысле ни на ка
кие уступки - в этом и состоит первая 
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тру.аность освоения нового драматургиче
ского мастерства и в то же время первая 

его задача. 
Вторая задача тесно связана с первой. 

На протяжении многих десятилетий драма

тургия был'а - .в ·гех случаях, когда пр•ед

метом ее изображения становюшсь люди 

слу)ЮИJ11Ые, зан;имавшиося каюи:м-Jiмбо де

лом, - была, если можно так выразиться, 

послеобеденной. Человек возвращался со 

службы, обедал, и после этого начиналась 

драматургия. Это несколько утрированная 

формула, но существо дела обстояло имен

но так. 

Почти все, что заслуживало внимания 

драматурга в жизни человека, происходило 

вне его работы, службы, общественной дея

тельности, и это было законно в той мере, 
в какой труд при капитализме рассматри
вается как тягостное, зазорное де,10, бре
мя, поденщина. Человек социалистическо
го общества интересен советскому драма
тургу прежде всего своим новым отноше
нием к труду. Этот человек не может быть 

nоказан вне труда, не в том, конечно, 

смысле, что действ·ие обязательно должrно 
происходить в цеху или в поле, а в том 
смысJ11е, ч1rо его обществе.НJНо-трудооая дея
тельность, питающая основные конфликты 
и сюжетные положения, и должна быть 
главным содержанием пьесы; именно в этой 
области советская драматургия проклады
вает себе путь вперед. 

И вот �шк показать деятельность че
ловека нашего общества, скажем, врача, 
агронома, доменщика, которая связана с их 
uрофессиями, как это сделать, не прими
тивизируя ее, не опрощая, давая широкую 
возможность героям пьесы говорить о сво
ем труд е  так, К'111К ОIН\И ГOBOljJIЯT 8 ЖllJЗНИ, 

!И в то же 81ремя. т�аlК, ч'J'l()бы ·Вlсе это было 
интересно, увлекательно для пришедших в 
театр людей любых профессий. Показать 
так, чтобы гла�щое в деятельности совет
ских людей - ее коммунистический смысл 
был ясен и интересен для всех. В этом со
стоит большая задача, которую можно ре· 
шить только смелым новаторством, совер· 
шенствуя свое мастерство драмr.тического 
писате.т�я. 

А ведь, между прочим, с этим связана и 
проблема мастерства в изображении всех 
остальных сторон поведения советских лю · 
дей, и происходит это по той причине, что 
сейчас просто невозможно ни в одной де-

канет литии симонов 
таJIП нарисовать характер передового чело
века нашего общества, не показав его, 
прежде rвcero, в о б щ  ·е е т rв •е .н н о-тру
довой д е я т е л ь н о с т  и, ибо это -
главное, что, в свою очередъ. оказывает 
огро�.mое в.т�ияние на все его поступки, на 
всю его Л!И:'LНУЮ ЯШ'3'НЬ. 

Таковы, на мой взгляд, две основные за

дачи, связанные с необходимостью повы

шения драматургического мастерства, -

только две из многих, но сейчас самые 

основные. 
Продолжать двигаться по большому пути, 

намеченному партией, решая основные про
'5лемы, связанные со строительством ком
V!унизма, и именно на решении этих проб
пем совершенствуя свое мастерство, - вот 
1�ель, стоящая перед нашей литературой в 
Jбласти драматургии. 

П еред нами стоит задача создания бое
зой советской т е о р и и драматургии и 
развития нашей театральной _ к р  и т и к и,  
которая ста.в·ила бы своей целью повсюду, 
f!ачиная от разработки теоретических проб
лем и кончая конкретной оценкой пьесы и 
·�пектакля, - помогать всему передовому, 
1:мелому, новаторскому Ё советской драма
тургии, борясь со всем отсталым, косным 
11 низкопоклонническим. 

Сначала о т е о р и и. 

Надо думать, что ни в одной области 
. штературной науки за последние годы не 
было столько напутано, нагромождено .т�иш
него и ненужного, а во многом и абсолют· 
но вредного, как именно в области тео
рии драматургии. Это деJ1алось и враждеб
ными усилиями критиков-антипатриотов, и 

досужими схоластическими потугами иных 
1:абинетных горе-критиков, которые писали 
о нr.шем устремленном вперед советском 
нскусств·е, повернувши головы назад. 

Я й{rе ст<JJвл.ю П€1]J1ед собой эадаrчу рqзо
браться во всех очень сложных и, несмот
�'я на груды написанных статей, по суще
ству очень мaJJo разработанных вопросах 
1'еори-и сав'е,токой др;амату.рmи. Mrнre тс-.л1ыю 
Е качестве заявочных столбов хочется вы
r.винуть две пробле.\!ы, требующие яеное,ти, 
r бо вокруг них бшю нагромождено осо
Г: енно много вредной путаницы и cxoJJacти
iпr. 

Во-первых, как мне кажется, говоря о 

r р rи н ц и п .а х советской IJ;p<aJмa;гy;prrии., н.а.
по сказать о ходячей за послемее время, 
я сказал бы даже точнее - подозритель-
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но шныряющей, теории б е с к о н ф .11 и к
т н о с т  и советской драматургии. 

Если взять всю практику советской дра
матtу1рг111111, IJlaЧJHНJaя от «Любо<ЗИ .Яровой» 
К. Тренева и кончая «В одном городе» 
А. Софронова, если взять в этих пределах 
тобую выдающуюся пьесу советских дра-
матургов - «Мой друг» Н. Погодина, 
«Фронт» А. Корнейчука, «Нашествие» 
Л. Лес1н:::хва, «дa1Jile1Кo от Ст.алинграда.» 
А. Сурова, - то мы увидим, что во всех 
этих пьесах заложены глубокие, острые, 
серьезнейшие конфликты, начисто отвергаю
щие ложную теорию о бесконфликтности 
советской драматургии. 

Откуда родилась эта теория? 

Она особецно пышно расцвела после вой
ны, когда критцки-антипатриоты, а затем и 
некоторые благодушные либералы, которые 
вольно или невольно поплелись за ними в 

своих теорет'Ичеоких мудрствованиях, за
являли, что после войны, то есть с цсчезно

вением из пьесы внешнего врага - немец
кого фашиста с автоматом, с исчезновени

ем ежеминутной возможности смерти лю
бого из героев, - конфликты в советской 
драматургии кончились. 

Базой для этой лже-теории послужило 
мораль�ное капитуля1Fпство людей, не осо

бе.нно утружда1Вш11х себя на войне, а после 
войны попыта1Вшихся изобразить на своих 
физиономиях усталость. Они мечтали, что 

ное·нное сотрудничество с некоторыми 
капиталистическими странами, порожден

ное обстоятельствами борьбы с общим вра
гом, превратится в эпшую мирную пос.11е
военную идиллию, в этакий па·кт идеологи
ческого не1нападе:ния. 

Эти мечты, в конце концов, завеJJИ лю
дей, исповедьrвавших их, в политичосклй 
тупик, а в применении к нашему иску.сству 
и, в частности, к теории советской драма
тургии - эти взгляды привели к капиту
лннтской теории бесконфликтности, потому 
чrго юлько к,аПJИ1т<у1лю�rr:ы, ТОЛ1ЬКО Л!!Од�и, МеtЧ
тающ!!!lе Ж'ИТЬ в ТЮШ11 и в ладу с ЕIСIИl:i
ствующей буржуазной идеологией, могут не 
понимать или делать вид, что они не по
нимают, какую остроту приобрели все су
ществующие в действительности конфлик
ты именно сейчас, в послевоенное время -

:в смысле отсутствия грома пушек, но ц 
самое архивоенное с точки зрения остро
ты идеологической борьбы. 

Но с позиций партийного с'оветского ис

кусства не может быть дв.ух точек зрения 
на этот вопрос. 

Если расценивать каждый наш успех, от 
самого маленького до самого громадного, 
как очередную победу в борьбе с мировой 
реакцией, если рассматривать каждое за
вершенное строите.11ьство, как вклад в эту 
борьбу, и каждое противодействие этому, 
как вольное или невольное, но, в конце 
концов, определенное пособничество нашим 
врагам, - то покажутся несерьезными раз
говоры об отсутствии конф.'lиктов в нашей 
действительности. Нет. Эти конфликты на 
самом деле присутствуют всюду, начиная 
от зала, разделенного на молчание и апло
дисменты во время выступления Вышин
ского на Генеральной Ассамблее, и кончая 
районным от делением банка, борющимся за 
дисциплину расходования каждого совет
ского рубля. 

Помимо прямо враждебных нам корней в 
эт·ой те:О!рi!rИ босконtфл1иктносши ест:ь еще и 
допошштельные корешки, связанные с обы
вательским, мещанским кругом понятий и 
представлений о том, что и н т е р е с н о 
зрителю и что - нет. 

Отравления, убийства из ревности, скан
дальный бракоразводный процесс - вот 
зто, по мнению подобных обывателей, кон
фликт. Но таких конфликтов в советской 
драматургии нет. А без них обывателям 
театр не интересен. Конфли,кты, которые 
суще,ствуют в советской драматур·гии, по 
их мнению, - пресны, скучны. Что это, 
дескать, за К'()Нфликт, когда секретаръ 
горко�1а пра"Вильно относится к людям, ра
зум'!ю во•сстанавливает город, а предсе:да� 
тель райи·сполкома, черствый сухарь, не ду
мает о людях, забыл об их интере,сах, пре
Вiратился в чи,новника ·и своим раВ1Нодушием 
к делу тормозит восста:новле1Ние города. 
Разве это конфликт? Раз,ве это, по их мне
нию, интересно? Будет ли быстро восстанов
лен большой город, переселятся ли сотни и 
тысячи семей чер�ез год из землЯ1Нок в Н'ОВЫе. 
дома или нет, будет ли руко"Водить город
ским хозяйствОlV! отсталый человек вроде 
Раwикова из пьесы А. Софронова «В OДIIO,VI 

городе» или другой, настоящий рабоТIН!llК
большеви.к, - это для них не. конфликт, 
это им не интересно. 

Такова обыватеJiьская, чрезвычайно вред'· 
ная, чрезвычайно ложная система рассуж
дений. Если обывателям от критики вооб-
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ще ничего не интересно, кроме очередной 
болтовни в закоулках ВТО, то советскому 
зрителю как раз очень интересно - пере
селятся ли тысячи людей в ню•вые до:11;а, 
будет ли руководить городским хозяйством 
передовой ч еловек или тупица, и, возвраща
ясь к конфликту, скажем, пьесы «В одном 
городе», можно сказать, что он был на· 
стол1ько острым и интерfJсным, что не слу
чайно нашелся город, где местный Рат!НИ
ков, прочитав заранее пьесу, не захоте.�. 
чтооы она шла в городском театре. 

Строя боевую советскую теорию драма
тургии, наши критики, которые действи
тельно по-боевому возьмутся за это дело, 
должны будут основательно поработать над 
важнейшей проблемой конфликта, порабо
тать не схоластически, не начетнически, а 
по-партийному, идя к этому теоретическо
му вопросу от практики жизни. 

Вторая проблема, в которой тоже было 
много путаницы и на разработку которой 
следует особое внимание обратить нашей 
боевой теории советской драматургии, за
ключается в так называемой т е а т  р а л ь
н о с т  и, с ц е н и ч н о с т и пьес. 

Есть од!На безусловная истина: 
должно быть интересно смотреть. 

пье.су 
с этим 

и только с этим могут быть связаны все 
разговоры о сценичности и театральности. 

Но слово «И!Нтересно» не такое простое, 
а главное, н•е та.кое закостенелое слов·о, 
каким оно может показаться на первый 
взгляд. В это слово в разные времена 
вкладывались совершенно разные понятия, 
потому что совершенно различным был 
круг интересов зрителя. 

А что такое к р у г и н т е р е с о в наше
го зрителя? Разве его можно сравнить с 
интересами зрителя в капиталистиче·ских 
странах, или зрителя довоенного русского 
театра, или, наконец, зрителя нашего те
·атра двадцать и даже десять лет тому на
зад? 

- Вы человек партийный и должны ин
тересоваться всем, - сказал одоожды това
р•ищ CтaJJIИIH, оо�р>аща.ясь к Н.И!ЗОВому па�р

тийному руководителю. 
Советские люди - партийные и бе·с

партийные - по природе своей интересуют
ся всем, что касается кровного дела их 
жизни - строительства коммунизма, что 
влечет к себе их сердца, - тем, чем они 
живут и за что борются, 

КОНСТАНТИН СИМОНОВ 

Bvrecтe с движением советско·rо народа 
к высотам коммунизма, этот круг интере
сов изменяет·ся, расширяется, и самые ин
тер!�Сы становятся все глубже, все серьез
Н·ее, они все больше приобретают глубо
кук общественную значимость. 

Спрашивается, не пора ли пересмотреть 
старые понятия театраJiьности и сценично
сти с точки зрения реально существующе
го сегодня круга интересов нашего зри
тел �? 

Сейчас на сцене сценичным оказывается 
то, что пра.вдиво, то, что жизненно и со
отв':тствует кровным взглядам зрителя. 
С .:акой стороны могут интересовать совет
ского рабочего, ученого тривиальные сю
жетные схемы, механически перемещенные 
из буржуазной драматургии? Эти-то схемы 
оказываются абсолютно оторванными от 
нашей жизни, несценичными и неинтерес
ньши. 

Советский зритель не хочет видеть на 
с-цене незамысловато сюжетно склеенную, 
картонную полуправду. Он жеJiает видеть 
и слышать правду о времени и о себе, о 
своей стране, активным строителем которой 
он является. 

Человек в капиталистическом обществе, 
в с илу звериных законов этого общества, 
явJ яется подёнщиком, труд которого не 
составляет дe.iia его жизни, а лишь посто
яю ую тяготу, необходимую ему для полу
чения куска хлеба, весь интерес его жиз
ни сосредоточен в нескольких часах nосле 
обЕда дома, за пределами его конторы или 
завода, - и ремесленники от драматургии, 
выполняя заказ своих буржуазных хозяев, 
лг� т зрителю о жизни, навевают ему уте
шительные сны. 

Но когда наш зритель в театре - непо
срЕ дственный активный участник и строи
ТеJ ь жизни советского общества - смот
ри1 на сцену и видит пьесу о нашем вре
мени, то есть, в конечном счете, о себе,
то лгать ему, показывать мнимые сцениче
сю/е положения. пытаться даже в мело
чах лгать ему о той жизни, которую он 
та� хорошо знает и в которой он та.к заи·н
теrесован, нельзя. Он так великолепно от
личает правду от бутафории, что все, опи
рающееся на старые ложные теории «�rнте
ресности» и сценичности, терпит крах 
и :з драматургии, и в т·еатрах, при первой 
же встрече с нашим зрителем. 
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И, строя боевую теорию советской дра. 
матургии, мы должны основательно пора
ботать над проблемами сценичности и те
атральности, памятуя о новом понимании, 
которое мы доJrжны вкладывать зо все эти 
слооа. 

Что же касается к р и т и к и, то хватит 
с нас крокодиловых слез по поводу того, 
что в советской драматургии мало талан
тов, хватит готтентотских плясок по пово
ду первой же попавшейся на глаза ошиб· 
ки драматурга или по поводу еще не за
вершенной ни драматургом, ни театром ра
боты, как э'!'о произошло недавно в отно
шении «Зеленой улицы» А. Сурова в Ху
дожественном театре. 

Театральная критика до.11жна быть в хо
роших, чистых руках людей, вме·сте со 
всей советской литературой заботящихся о 
процветании нашей драматургии, о ее ро
сте. Таких людей у нас много, и если в 
театральной критике, в результате вредо· 
носных стараний критиков-антиnатриотов, 
случилось так, что сегодня нехватает кад
ро13, то мы, безусловно, найдем их в на
шей .11итературной критике в цедом. 

Найдется немало литераторов, которые 
перенесут свой положительный опыт рабо
ты в области критики прозы, поэзии на 
нашу драматургию, на наш театр, по
то,му что смешно говорить о существова· 
нии какой-то границы или чуть ли не 
стены между критикой литера'Гурной и 
критикой театральной. Говорить так, зна
чит, прежде всего, подходить к самой 
критике с узко формалистических позиций. 
Надо думать, что не останутся безучастны
ми к вопросам укрепления кад!J'З.МИ нашей 
театральной критики и сами писатели -
драматурги и н� драматурги. Прекрасный 
советский театр дает богатую пищу для 
ин.тереснейших наблюденнй и для многих 
теоретических выводов,. имеющих общее 
значение для всей литера·туры. 

Конечно, никак.ой ос·обенной специфики 
в вопросах театральной критики нет. В ней 
есть своя профессиональная сторона, опр·е
деляемая прежде всего тем, что надо лю
бить и знать театр. 

Но разве стать поближе к этому театру, 
к нашему лучшему в мире советскому те
атру, не интересно? Разве не интересно по
смотреть, как работают в наших лучших 
театрах над пьесой, как идут репетиции? 
Это не только интер�спо, но и поучитель
fiО. И нет никаких пра•шн со:шrсваться в 

том, что двери всех советских театров бу
дут гостеприимно открыты для людей, ко
торые пожелают заняться театральной кри
тикой, поднять ряд больших философс·кнх, 
общественных проблем на материале явле
ний нашего театра и драматургии. 

Третья задача, которая стоит перед со
ветской драматургией и театральной кри
тикой, состоит в том, чтобы творчески 
освоить, использовать и, критически изу
чив, показать то громадное богатство, кото
рое у нас есть и которое мы, по сию пору, 
недостаточно еще оценили, - громадное 
класспческое наследство великой русс•кой 
драматургии. 

Классические русские романы Х !Х и Х Х  
r.еков - проза Пушкина и Лермонтова, 
Гоголя и Тургенева, Толстого, Щедрина, 
Горького - вершины классической РУ'С
ской: Jrитературы, в то же время являются 
ни с чем не сравни�1ыми вершина·ми ми.ро
вой прозы. Это так, мы это знаем, мы об 
этом говорим и пишем. 

Но и н.аши литературоведение и крити·ка 
до сих пор еще оставляют в тени в еликую 
русскую классическую драматургию, кото
рая по своей мощн, демократичности, по 
своей близости к народным интересам, в 
такой же степени, как наша проза, имеет 
основания вне нсяких сомнений считаться 
вершиной мировой драматургии XIX-XX 
веков. 

В са:vюм деле, в.спомним все бо·гат·ство, 
которым мы облада·ем: «Борис Годунов» 
Пушкина, «Ревизор» Гоголя, «Горе от ума» 
Грибоедова, «Ма.скарад» Лермонтова, зна
менитая трилогия Сухово-Кобылина, могу
чая драматургия Островского, драматургия 
Чехова, громадной действенной с·илы дра
матургия Горького, не го!Воря уже о мно
гих блистательных пье·сах и Тургенева, и 
Льва Толстого, и Салтыкова-Щедрина. 
Какая литература мира в Х!Х и ХХ веках 
может похвалиться такой могучей плеядой 
писателей, создавших высочайшие образцы 
драматургической литературы? 

Ни поверхностная французская драматур
rия прошлого 1Века - драматургия Дюма, 
Скриба и Ля·биша, - наиболее крупным 
представителем которой был ограниченный 
буржуа Ростан, ни английская драматургия, 
в которой одиноко возвышается фигура 
Шоу, ни лаже скандинавская драматургия, 
в конце концов, по-настоящб1у представ
лсннап толr,ко ол.ни:,1 Ибсеном , ни одна из 
этих драматургий сама по себе, ни все 
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они вместе взятые, не являют такого бо· 

гз.тства первоклассных произведений, тз.

к ой широты постановки больших идейных 

проблем, такого охвата народной жизни, 

какие мы видим в рус·�кой классической 

драматургии. 
А между тем, мы до сих пор во весь 

голос не гаворили в нашем литературове· 

дении об этом не подвергающемся ника· 

ким сомнениям приоритете русской клас

сической драматургии. А сдеш1ть это не

обходи:v�о. Нужно исследовать русскую 

классическую драматургию, русский театр, 

не низкопоклоннически, как это Д;ела

лось до сих пор в ряде книг горе-теорети

ков. Это исследование надо проводить ши

роко, с чувством законного собственного 

достоинства и гордости за нашу великую 

драматургию и великий театр. 

До сих пор даже в тех книгах и статьях, 

где говорилось о в·еликолепно�1. непревзой

денном искусстве Малого и Художествен

ного театров, не ставились по-серьезному 

или обходились вовсе вопросы о том, на 

какой же почве они выросли, почему эти 

лучшие в мире театры появились именно в 

России. Не потому
· 

ли, что они уходили 
своими корня·ми в почву лучшей в мире, 

великой русской драматургии XIX и ХХ ве

ков. К:онечно, никто не пытался отрицать, 

что Малый театр прочно связан с драматур

гией Островского или Художественный с 

драматургией Горького и Чехова, но мы до 

сих пор не разработали эту проблему во 

всей ее широте, не показали всего велико

лепного расцвета нашей классиче·ской дра
матургии. 

Негласная, но явно прощупываемая во 
многих литературоведческих работах тео
рия о том, что в нашей классической лите
ратуре, якобы, нет драматургии, равноцен
ной нашей прозе или поэзии, - это тео
рия ложная, связаннан с.воими корнями с 
низкопоклонством перед Западом, с тем, 
что, дескать, русский классический роман 
завоевал мировое признание, а русская 
драматургия не завоевала, и, 
этого, о ней нельзя говорить 
пиэтетом, с каким говорится 

р·омане. 

исходя из 
с таким 

о русском 

Западный т·еатр - самый косный, c<нVIыii 

архибуj)жуазный из всех видов буржуззно
го искусства, - этот театр, который неиз
меримо ниже нашего, разучился по-пастотт
щему ставить Ш·експнра и не Н:l)'ЧИЛС!! ста-

КОН СТ АНТИН СИМО2-ЮВ 

вит�. Островс·кого и Горького. Ои просто

на.п:Jосто не дорос до этого, но только 

низ юпоклонники могут на этом основании 

делать вывод о спорности мирового значе

ния русской дра'V!атургии. 

Мы не собираемся разыскивать первые 

пьесы, ставившиеся русским театром при 

царе Алексее Михайловиче, и доказывать, 

что они равны Ш·експиру; мы не собираем

ся спорить с тем, что з.нгл·ийская дра·ма

тп гия была вершиной драматургии того 

вр;; мени, но то, что наше, то, безусловно, 

наше, и об этом мы должны громко го

ворить. 

В X IX и ХХ веках вершина мировой дра
ма rургии - это русская драматургия. Она 
имеет мировое значение, а если ее мало 
из:rчают и ставят сейчас на Западе, то вре
ме1-1а меняются - будут и изучать, будут 

и ставить, и чем дальше, тем больше. 

Могут попытаться возразить, что, из всех 
русских драматургов, сцены мн·огих стран 

обошел только Чехов и что об этом у нас 

мr ого писалось. Но эти возражения только 

бы подтвердили мою мысль. Да, об этом 

у нас много писалось, но часто ни:жопо
кJюнничес·ки, с тех позиций, что, дескать, 
Ч "хова ставят в Англии, и в Америке, и в 
других странах, и и:�1енно поэтому он -

мнровой драматург, и именно 

драматургия выше, че:.'11 
Остров·ского и Горького. 

поэтому его 

дра�1атургия 

При всем бле.ске превосходной драматур. 
гни Чехова, признавая ее нашwм неоцени
мым богатством, мы с полным основанием 
мож·ем сказать, что еще большим нашим бо

rатст·вом является драматургия Горького и 

Островского, которан почти не шла на сце
нах буржуазных западных театров. Такое 
положение объясняется, на мой взгляд, не 

тем, что она менее значительна, чем дpa
rv атургин Чехова, она, надо полз.гать, еще 
солее з.начительна, но тем, что Чехов, 

ыенее резкий в своей критике буржуазного 
строя, просто был более приемлем буржу
' зным западным театра�I. чем беспощадный 
r. своих лучших пьесах Островский, чем 

1rспримиримый, прол,етарский Горький. 
Что же остается сказать о людях -

1:ритиках и литературоведах, которые го

",овы оценивать классиков русской дра

r,щтурrии, руководствуясь мерой их успе
:са у буржуазных зрителей нью-йорксюох 
ыш лоыдонских театров. 



ЗАДАЧИ СОВ�ТСКОй ДРАМАТУРГИИ И TEATPAJIЫIAЯ КРИТИКА 205 

В истории великой русской драматургии 
надо разобраться, надо сосчитать свои 
богат·ства. На,цо напасать о ней новые кни
ги, по которым будут учиться студенты 
наших гуманитарных вузов, актеры, моло
дые деятели театра. 

Но зто только одна ст·орона вопроса, 
а есть и вторая, не менее важная. 

Сложи�вшееся в части критики и литера
туроведения нигилистическое; космополити
чески-развязное отношение к ценностям, 
созданным русской классической драматур
гией, влияло и влияет, к великому сожа
лению, на наши театры и на их репертуар. 
Иные театры годами не показывают свое
му зри'!'елю классичеекие произведения 
ру·сской драматурги11. Такое нетерпимое по
ложенИ€ с постановкой или, вернее, с не
постановкой некоторых лучших классиче
ских русских пьес создалось в очень мно
rи'х наших театральных коллективах. 

Если не говорить о Малом театре и о 
Художественном театре, который по свое
му нынешнему репертуару стал как бы 
вторым домом Островского, мы придем к 
выводу, что очень многие театры игнори
руют великого русского драматурга. Мо
сковский Те;атр драмы за последние десять 
лет поставил в-сего одну пьесу Островского, 
Камерный - одну, театр Ленинского ком
сомола - ни одной. 

Из 500 периферийных театров «Ревизор» 
идет всего в 23, «Горе от ума» - в 1 3, 

«Егор Булычев» - в 25, «Враги» - в 8. 
Самую высокую цифру дают «Мещане» и 
«Беспр11данница» - 25 и 5 1 .  Но и зто все
го только 51 из 500, причем за целых два 
года - 1947-1948. 

Наконец, если мы заглянем в сводную 
репертуарную афишу московских театров 
за январь, то обнаружим, что студенты 
на каникулах не смогли увидеть ни в од
ном из МОСКОБСКИХ Т•еатров ни «Ревизора>>, 
ни пьес Сухово-Кобылина, ни «Егора Бу
лыч-ева», ни «Мещан», ни «Врагов» Горь
кого, ни «Грозы» Островского, хотя за тот 
же промежуток времени они могли посмот
реть и «Мадмуазель Нитуш», и «Адриену 
Ле,куврер», и «Искусство карьеры», и «Ста
кан воды», и «Идеального мужа». 

Оказывается, не только литературоведам 
нужно пересмотреть свои теории, связан
ные с историей велИКГ)Й русской драматур
гии. Театра.м и Комитету по делам ис
ку·сств следует пересмотреть практику 

иостановки пьес кла·с·сического русского 
репертуара - практику, при правильном 
осуществлении которой зоJютой фонд рус
ской клас·сики должен стоять в репертуаре 
рядом с лучшими современными советскими 
пьесами. 

Нужно полной мер·оЙ отдать должное 
достаовшемуся нам великому наследству 
русской классической драматургии, исполь
зовать ее опыт, помочр ей гораздо ширЕ! 
выйти на 

"
сцены театров, разработать е е  

историю. Это третья задача, стоящая перед 
нашей дра.'V!атургией и театральной крити
кой. 

Следует выдвинуть также некоторые во· 
просы, решение которых не является непо
средственной задачей собственно ;:1;раматур
гии, но тесно связано со всей е е  работой. 

Во-первых, необходим резкий перелом в 
практике публикации пьес как журналами, 

так и издательствами. Все очень просто: 
пьесы должны печататься в журналах, 
должны выходить книга.ми, прнч•ем не  
только малотиражными в издательстве 
«Искусство», но в тех случаях, когда 
пьесы этого заслужl!iвают, их надо выпу
скать в больших издательствах и массовьi
ми тиражами. 

Пьесы должни перестать быть ст,екло
графической лит:ературой, выходящей на 
95 процентов в стеклографии при Управ
лении по охране авторских прав. 
Не че�1 иным, как только непониманием ме
ста драматургии в советской литературе, 
можно объяснить то, что за целые десяти
летия в издательстве «Советский писатель» 
не вышло ни одного сборника пьес. Вот 
уже два года в издательстве выходит се
рия лучших произведений советской лите
ратуры за тридцать лет, поя1шлось на свет 
сто книг, но в их число до сих пор не 
вошла книга пьес такого крупнейшего ео

ветского драс'VIатурга, как А. Корнейчук, 
не вошел сборник пье·с Н. По·година. Дра
матургия, являющаяся в творчестве неко
торых писателей важной составной qаетью, 
не включена в сборники их произ.ведеll'Ий! 

Во всем этом выразилось недостаточное 
понимание места драматургии в советской 
литературе, не только со стороны издатель
ства и руководства Союза писателей, но и 
со стороны наших драматургов, которые 
как-то привыкли к своему «издат'ельскому 
бесправию» и смирились с таки�м положени. 
ем. Только благод;аря э1'ому такая важней· 
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шая часть соnетской литературы, к:ш дра

матургия, могла начисто выпасть из всех 

планов «Советского писателя» и даже 

официальн·о считаться не входпщей в про

филь издательства. 
Тот же самый упрек следует отнести и 

к большинс'I'ВУ наших журналов, за по
следние годы почти не печатавших пьесы, 
и в первую очередь к «Новому миру», ре
дактор которого, являяс:ь сам драматурго:11, 
за два с по.�ювиной года напечатал только 

одну пьесу. Стр:ницы «ЗнамеЮI» и «Ок· 
тября» тоже, к сожалению, редко блистали 
лучшими драматически:Уiи произведениями 

последних лет. 
Прекращение своеобразной «дискримина

ции» драматических произведений необ

ходимо еще и потому, что с этим непосред
ственно связано повышение драматургиче

ского мастерства, к а ч е с т в о наших пьес 

и их редактуры. 
Разве та ценная помощь, которую ока

зывает драматургу театр, это все, что ему 

нужно? Разве наряду с этим ему не нуж

на поддержка опытной, твердой редак

торской руки? Разве не полезно будет, ее· 
ли журнал, на страницах которого начи
нает печататьс:я пьеса, параллельно с теат
ром будет помогать а:зтору, требовать от 
него литературного совершенствования 
пьесы, предъявляя к ней без всяких ски· 
док т е  высокие требоваfшя, которые предъ
нвляются к любому другому произведению, 

печатающемуся на страницах журнала? 

И, наконец, несколыю слов об идейном 

лице театра, в который мы приносим свои 

пь·есы. Речь ид·ет не только о художест

венной, но и о политической ответственно

сти режиссера, театра, е го актеров за их 

работу над советской '!Ьесой. 

Мы зна·ем статьи-отписки в критике, 

но мы з�шем и спектак;111-отписки в театре. 
Мы знаем, например, как неудачно были 

поставлены в некоторых ленинградских те· 
атрах такле пь·есы, как «Закон чести» и 

«В одном городе», великолепно проше.дшие 

в Mocime; к постановке пьес в этих теат
рах подошли безидейно, без чувства по

. литической ответственности - не поняли 
пьесы, не прочли, поставил.и ее, как от· 

плс1Ку,-и в результате скомпр0tvr·етировали. 
Не все те люди, которые возглавляют 

сейчас театры, могут руководить их рабо

той на высоте идейных задач, которые ста

вит партия перед советским искусством. 
Смены художественных руководителей и 

К:ОНСТ АНТИН СИМОНОВ 

rл э вных режисс-еров в театрах ча·сто про

исшдят по принци.пу урав1юни·я со всеми 

ИЗ!>е•стными - одни перемещаются на ме

ст•> других. Это происходит так, словно 

«Х у доже·ственный руководитель» и «Глав

ны й режиссер» - это такая профессия, за

ня-зшись которой, но не справивши.сь, уже 

не пьзя потом стать не главным, а про·сто 

ре -кис сером в том же самом ил.и другом 

театре. 

Новая советская драматургия должна 

вызвать к жизни в театрах новые режис

се;Jские кадры. Нет ни одной области на

ШЕ го советского искусства, где было бы 

та юе совершенно нетерпимое подожение с 
выдвижением молодых кадров, как в обла
ет 1 режиссуры. Мы можем назвать гро

мадн'Ое количе·ство имен молодых талант

ливых прозаи•ков, поэтов, драматургов, во

ШЕ•дших за последнее десятилетие в лит.е· 

ра гуру, то же можно сказать и о художни

ках, о молодых актерах, 1ю где новые мо

лодые режиссеры? 
К сожалению, в последнее десятилетие 

ре -к1юсерский факультет Государств.енного 
института театрального искусства в значи· 
те пьной степени работает вхолостую. Три

на дцать мастеров советского театра, из 
которых половина - художественные ру

ководители театров, за десять лет выпус

ти пи по ре>сшссерско:11у факудьтету 300 че
ловек, из них половину с отличными оцен

ка:11и. 

Спрашивается, кто из этих выпускников 
за эти десять лет поставил спектакли в 
т е �  театрах, руководителями которых яв
ляются их бывшие препода·ватели, давшие 

им отдичные выпускные оценки? Из трех
соr человек мы назовем всего два 11:11ени. 

Во многих наших театрах нет по-настоя

ЩЕ�му советского отношения к выдвиж·ению 
молодых кадров, того отношения, о кото
ро\! говорил товарищ Сталин в сво·ем до

кладе на XVIII съезде партии. В молодых 

р е-кис·серэх старые «мэтры» зачастую ищут 
кротких бе•ссловесных подручных - и 

то лько. И это положен.не прикрывается 

ра Jговорами об отсутствии новых яр<КИХ 
ре >1шссерских индивидуалыюстей . 

f{e мож-ет быть, чтобы наша богатая во 
вс·�М талантами Москва вдруг обеднела 

именно •В этой области. Одаренные моло
дь е режиссеры существуют, но мы их не 

ви '\ИМ на ·афишах. 

Нельзя отрицать гро.'У!адного опыта и 

достижений наших старейших режиссеров. 
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Но разве не расцвели бы театры, если бы 
рядом со старыми мастерами, обогатив
шись от них и обогативши в свою очередь 
их самих, работали молодые режиссерские 
силы, люди, не мало повидавшие и и.спытав
шие за последние годы и, н•есмотря на 
свою молодость, обладающие большим 
жизненным опытом. 

Разве эти люди не могли бы внести 
много нового, ценного, дорогого и для 
зрителя и для драматургов в по·становку 
новых, передовых советских пьес. 

Может быть, при этом не было бы в на
ших театрах промахов и тех отписок, о ко· 
торых я писал выше, может быть, при на

личии этих свежих режиссерских сил по 

более правильной дороге шли бы такие, на
пример, слишком давно и слишком прочно 
заперевшиеся изнутри на замок театры, 

как Театр имени Вахтангова или Камерный 

театр. 
Выдвижение молодых режисс'еров, конеч

но, дал·еко не единственное, что сейчас 

нужно нашим театрам. Но это дело имеет 

прямое отношение к совершенствованию 
спектаклей на советском драматургическом 
материале. 

* * 
* 

Мы - участники огромного всемирного 

процесса, нового по всему своему истори· 

ческому содержанию. С какой же гор-

достью, с каким сознанием величия своих 
целей, мы должны улавливать это новое, 
воплощая его в художественные образы, 
и тем самым помогая его развитию! 

Товарищ Сталин на пятнадцатом съезде 
ВКП(б) говорил: 

«Всегда у нас что-либо отмирает в жиз· 
ни. Но то, что отмирает, не хочет умирать 
просто, а борется за свое существование, 
отстаивает свое отжившее дело. Всегда у 

нас рождается что-либо новое в жизни. 

Но то, что рождается, рождается не про· 
сто, а пищит, кричит, отстаивая свое пра
во на существование. Борьба между ста

рым и новым, между отмирающим и на
рождающимся, - вот основа нашего 
развития. Не отмечая и не выявляя 

открыто и честно, как это подобает 
большевикам, недочеты и ошибки в нашей 
работе, мы закрываем себе дорогу вперед. 
Ну, а мы хотим двигаться вперед». 

Это положение мы можем применить к 
себе, к сегодняшней работе нашей литера· 
туры и драматургии. С помощью партии, 
аод руководством Центрального Комитета, 
ари постоянной личной заботе и внимании 

товарища Сталина к нашему иску·сству и 
литературе, мы решим поставленные пер'ед 
нами задачи, и никто и ничто не сможет 
нам помешать создать драматургию, до

стойную великой эпохи строительства ком-

мунизма. 
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ЯНКИ В КИТАЕ 
(Из виденного) 

Ф. ЗАnОРОЖСКИИ 
* 

«Китай nред1:тавляет собой великую нацию с бо
гатой историей, благородным национальным самосо
знание11t и высок!lм пониманием человеческой справед
ливости. Во имя национального самоуважения, чело
веческой справед.�ивости и желания жить на своей 
собстветюй зели е, китайский народ никогда не допу
стит, чтобы иностранный империализ1rt превратил его 
в раба». Мао Цзз-Дун. 

т 
1. В ШАНХАЕ 

еплоход «Смольный» приближаеrоя к устью. реки Вампу, через несколько ча·соо 
мы причалим к ша1нхай1�жо1й н�а·бер1ежной. 

На бо!рiту нате�го ооро1ш1д1а ПQЯIВ·RJIJCJf &VIeip �юаiНlск:ий JIOIII:YI•aн (НоаJЗЬuв.ающ�и�й.ся здесь 

«ПИJIIОТО.!Ф>), 1ютоrый доJ1жен бьtJt провести пароход по .реке Ва·ооу до прwчаJiоз 
Шанхая. �авгооСJ1рчи1в1Ый ЗМE'IJJIИllilllHi::Щ н�э зам1сщ.т.:ил отре�к'С11ме1н�дО1Б·Э1Т1ь1ая и зОО!дJНо «про

с10011иmь» ®€1ИIСК'У10011!1J!ЫХ 111УТ€Шlе!С111ВJе!Н!Н)!Ш(ОО. Он :�одче.рurН!уЛ, ЧОО СЧ11tm1ет СIВОИIМ «.nрпяrr

ным долгом» предупредить нас, что мы приехали в страну, которая страшно 
о·т1ет.а.mа во 1В1С<еос Qбс]]а1ст1я�х - 1Jю1е�н1;ю1й, IIС1Л'И'Ги1ч1есJю1й и эк·ономич>еJс11ю1й. «Ма,ло того, Ки
т1а1й, - 33J51BIM ОIН МНЮ!ГОIЗIН!аJЧ:ИТ!еU11Ь1НО, - уте п<:p•elC'Тli:IJJ бы суще1Сrr!Вов.аrr·ь, е<СЛ!И 6ы е·му 

не ок•азыs1ал<аJсь аме,р:иu(аJН,сж,ая П>ОLVJ.ощь".». 

Наш с<СJ6бс1ёщ1ши·к достал из зад1шето ка•рМ<а!!iа брюк м>еrr.ал1ли1чЕJаIО!!Й ш1p<eI"larг в 11>иде 
rюрт.:::иrара И! зажигалки, неторопливо закурил и тоном высокомерного лекторd про· 
далDЮал: 

- Оудиг.е с•а\'.ФИ, на что м:с,гу•т бытъ споюс<Сн!Ы к�ит.а.йцъ1, €1DJJIИ ОН!И н:е ум1еют по:лъ-
з.о�ваrr:ь�оя дJаJЖе 'I'e.VI, что СОЗ·дi3!НЮ Д,J!JЯ НЩ Ml!IO .'О.J;lе1:JН.ИiМИ ДЖiе/Н!ТЛ.Юf€1.Чl�Ж:И!Мi!! у1::liЛl!!ЯМ'И 

. !ИIНIOIC•Ii!JIЗ:IЩIOO, jДIЗ:ЮЩИ•Х ЫМ И К<3•1:ИТJаJЛ, И С!В<ОЙ МОIЗ'Г. 

Из далынейших рас•еказо.в американца мы у:шали, что за каждый рейс парохода из 

j'IC'IIЬЯ .реки В=у до пoprra Ш-а1носай «пи�л.от» 1по1111уча1ет 300-400 Gllirep1и;к.21нcuшx даЛ1.mаров, 
другими словами, эт<УJ: <«Нез.а��енимый амер�икан �кий экоперт» в течение нескольких 
ЧaJ;)Q!B щрwб�аmыв�аег 11> сотню р>аз больше, че.."4 сштайс11п1й мо1рс;юо1й офицер 313 цел1Ый 

м1есЯiц. Но дeilllo •ше тю.яъко 11> дamл1aipiaoc, проmо З1W€\р11Dкwнак;а1я роов�едка сщр1е:.tИ'!1ая пооН1а" 
юа.'>!!Иться с С')'lд!ном еще д;о то['.::., юак 011ю пр.иw З<Щр!iу·е'ООЯJ к бе1р<е1Г'j'. ОtDе:вщно, р:�·з•rО1ооiр'
ЧJИJВЫЙ 1И люоозншФел1ышый «•П:ИJЮV> заr.�ш11.а-е.тоя не '11МЬКо лощ��wнакой с.mужбой. 

Еще СОIВСем HIC}ЩIJВl!IO в Ша;нхей под фЛЗi!'at�JI В1СеХ ЩВ<еФО!В р31ду11и ЗаJХО•,ЩИUJ;И OШolaJH·

CIOl'e па�рохс�щы i111З CeJ.V'!Ы.X д•31Л1е<.'МUJ: сщр1шн. Оыи 'VЭ!!l0.111НЯЛИ 0'11РОМJ111ЫЙ (ОДlИ!Н ·ИЗ крупн1е&i

ши•х 8 М!и;р1е) ша·носаЙlс;кrий п:орт, .выст1р21и:ваясъ вдоJJ!Ь при:ЧJаiЛlа. М1!!1О1ГИМ аущам ooxвarra\ЛIO 
места в порту, и он111, в ожсид<а<а'!iи Мiе.ета JllJJIЯ [:�р:ючалJз., 'дес1Н'И1mи1съ rna рзwд:е в у•стье ре

ки Ва�tпу. ·Круглые сутки пульсировала эта главная артерия международной торговли 

Кптая,, 
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Т.аtКIИIМ я ПОIМНЮ ШаlНIJШi°»СКИЙ поj>т, ТЗIКИIМ он бы.m перед IJOЙilIOЙ, КОl!'да мн.е П!!J'ИШЛОС·Ь 
про01ве1сти 31деаь н>еоекОЛIЬк·о л ет. Но т•еперrь п.аJнорама шанх1айского п.орт<а н1е�узн.аtва·е.мо и•з· 
м•еtн'!!ласъ. Не &И!д;но бо111'ее пестрой не�р1е•н111цы rол1ПящИ1хся Н1а рейде з<аоке<а111сrоwх паро
ходов. Сегодня Ш.анх.ай·ский rrop·т н•апомина1ет rига1Нт·ского морlжого кр�аба, чер·ез сило/ 
продолжающе•го еще конвудьсивные движен ия несколькими кра.ноподобными конечно· 
стями, хотн г:;авные нервные центры его давно уже парализованы. )Кизнь в шанхай· 
С·КОМ ПО·рту yrac.rr.a. 

Мы входим в порт. Несколько иностранных пароходов . И вдруг пе.ред нами вы.ра
стает целая э скадра американских военных судов. Их стальные громады, ка.залось, да· 
В.liJI•И убО1гоо и допотсшше китайск.ие ЩIЮНIКИ и N1MIПЗillbl - «Т1ре:хдо1сжи», как назьl!В�аIQТ 
зде•съ неб<м:ьшн.е плоско,донн:ые .1одки. 

БесчИ<сленные <<визиты вежли.вости» американских ас.кадр в китайские территориаль
ные воды и пор1'Ы, обстав.ляющиеся здесь с невероятными церемониями, почестя•МИ 
и пр1и•еtVI•ами местно·й внатя, по С!УТИ дел.а, Я1ВV1 яются н•а�глой де�:vюнстр1аци•е.Й си,л1ы. Aм•eip?I• 
К ЗIН!СКИ•е КОJЮ1;нваторы ПО•кавывают, на ка•КОУ! «O�HoC)IВGJI.И<И» ОН'И СЧ'И'NIЮТ с·ебя «ВП,рtа!Ве» 
беззастенчп�ю хозяйничать в Китае. Чем бол1ьше китаlюких гop<O\!l:CQJ пршщдило перед 
H•31ill!!IМИ г.'Lааа•МJИ, твм на�глядне•е и оче.в1идн•е1е открЬllв.алось нам это хо:зяй1Н1И'Ч<JНЬ•е аме:ри· 
канцев во всей политической и экономичеекой жизни районов, находящихся под кон· 
тролем нанкшrского ре·жима. 

I-I.aщ п.ароход подхо•дит не11юс�р•едств•е1нио к з·н�аме1нитой на6е1р,ыююй «Баrщ»-це�нnр·у 
<<;J.·ел1с1ВОЙ» жизни Ша1нхая. Пое�ред нами открывается стrраш н.ая по своему коНJт·р.а•сту п.а· 
Еорама: монумента.11ЫJейшис а роскошные сооружения из железобетона и гранита, 
принадлежащие иностранным банкам и корпорациям, и тут же у стен этих бастионов 
И Н/ОtСТрЭIНIНЫХ кмонrиеатороо 'l'etCHIЯTCЯ СОI'НИ тысяч убогих и жалк11ЕХ !ШТ�1ЙС!l\!ИtХ .'ЮДО•К. 
ЗдJе1сь буквал:ыю на tВоде жи;вут д-е1сят1ки тысяч нищих обитател1ей ШанtХ.ая. ДJIJЯ них 
не ост:�тось ме•ста в СIГijЮ.\11ном гс1ро1де. Он1и не <::.мог ли у держаться на зе:мс:пе и были 
вынужде·IiЫ сойт111 с бер,е!'а и поюел1И1тъ0ся н1а щ1ю1tках, 1ю гоJJы х и сырых дс�ака.х, от· 
сюда продо·шкая боtр•ьбу за п1ростую воз:1южн·о•стъ сущосгвоютъ, ва п.р,;11во 1Н:е быть OK·GH• 
'<aТlelJI.ыJJo р.азда'ВЛЕ-Нньrм:и тei.\ili, кто ЗаiВладел И!Х эемл·ей , Б·се::-!'И ее блаr.::t.\Ш и .'Шlши.л и�х 
пр1а�оо устра:Иiвать с.вою )!Шзнь н�а роuщой эе�'.11л1е, Кiак н:и потр11сающа кар1Т1и1на шм:х:ай· 
ских трущоб, с которым и  мы ознакомились позже, как ни обнажена Кiрайняя человече-· 
екая НИЩ€Та в китайских кварталах и окрестностях Шанхая, все же там люди чуnст· 
вуют еще !JiOЩ НОГ•ЗIМ!И ЗetV!w'IЮ, у [!!ИХ еще ·Не ОТ:Н•ЯТО пос.1едпе·е пр�а:в.о- - Ж'ИiТЪ на З•еl\1,Л•З. 
А эти в порту живут круглый год �i.a воде, и их «дом» - пока'!ивающаяся на гряз· 
ной воде утла.я полуС1Гm1вшая лодчонка. 

Лох:.югья е.ше прик·рЪ11вают те1Jю «ЖJ-пе.г.��й вю1ды». На Г'Р'ЯЗ'НiЫХ дос:кз.х р.аз.п:о•жен!Ы 
отбросы п1шц11, поik111а1а.�юй на пов1е1р•х·но•с·т:и гр1яЭJ1о й  п-01р�тов1ой воды, в лодк;а1х копошатся 
раХНТИЧ•НIЫе дie:Tlll с ВО•С1!1аЛ.с1ЖЮ·Кр'3.СНIЬ\k\Щ т1р.а0хоО1.\1.НЫМJ1 ГЛ•авами . Эти «.р·е:чные Ж'1'ТЕJЛ1И», 

доведенные цар111щими в их стране зем:н1ыми порядками до к.рай.ней степени н ищеты, 
прщ1уждены вместе с родившимися у них на голых досках джонок детьми о.ста;ваться 
на воде. Позже мы узнали, что миллионы таких оGитателей джооок, изгн.а:ттных с 

з�мли, живут (если это считать жизнью) у Gер·егов Янцзы, Хуанхэ, Чжуцзя.на и дру· 
1·их водных Gас·сейнов Китая. 

Многие иностранные путешественники, особсrшо американские ут.траэмоц1юна.1ь-
1 1ы.е ту�р1и.сты, побыа-а·в в Кит'ае 1юско�JТ1".ко дней ил1и даже ча�сс::з, пото.\1, аахлебы.вая.сь 
от восторга, описывают этих изгна�нников земли, как «удивительно забавное явление». 
ОН�!! ооешат с�елать сер:ию О�l!Ш"ИJНGJ!iь.ных фотос;11:11мков, котю�рые за'н�м помещают в 
[ мериканских журналах, разных «луках» и «лайфах», приводя читателей в восторг 
н умил·ение: ах, какая занятная эта страна Китай - люди живут на воде!.. Для 
них это всего-навсего экзотическая подробность китайского быТd, «восточная экзо· 
тнка», или «китайский колорит». 

Мы знruем, что породило этих «жителей аоды» : классовая дискриминация в гомин· 

даноос:к·о1м К ита·е достигла и1t·сль1ха�нrных р•аЭ\1е�ров и форм. Эта «экзотич,ес0кая :юдр-об· 
1юсть»-одна из статей грозного сбвинпте.1ъного акта п·ротив р еакциош:ров из Гомин
дана, .разоривших и предавших Китай, 



2Н) Ф.  ЗАПОРОЖСI<:Ий 

В процес·се выполнен:и.я д·олгих и утомительных таможенных процедур и консуль
ских формальностей мы, между прочим, по�ш комились с некоторыми особенностями 
кит3JЙ•с1кой та1�ю•Жiен1ной . сJJ1ужбы . Из краткой бе се:д,ы с одн;И\\1 из 11аможе.н1ных ч:и11юв:н1Я-
1юв об 01p1r21IilИJЗ2.JJ,!ИIOHIHIOЙ ст1р1укту<р>:: КИТ13!ЙСКОЙ Т•i l\1ЮйКНИ мы уэнаv1111, Н<Щр!!.:\1•еtр, что аJIIГЛ'И

чане з.а�нима.11и и продолжают занимать там ру� оводящие поз.иr1.ии. Достаwчио сказать, 

Ll'ГO г Л'21В*I!ЫМ И.Н1сп1е•КТО;J•СL\1 КIИ''!"ЗЙСIКЮЙ ТШ\•ЮЖ•е�аной слутбы, ТО есть ее фа�ктиче·;)К'ИIМ 

хо1з1Я'Иl!'Ю•М, пюп1р е:жнем·у о::-та.е;т1с1Я qр1И111а�1ский пс1ддашный. На мюй вопро1с·: ка�{ шр1и таком 

l!l()iJIICJЖ·eH1И•И МОIГ'У'Т 00€:СП�Е'Ч'Иl!>З'ГIЬDЯ су1вер1ен1ные прев.а !(,иТJа1я И ИIНТ1е•ре1с!Ь! ff•O НlаЦ!ЮН·аJ11Ь· 
ной r:юлитики, о котоr;ых та·к мсного шумят гоминдановски е  пропа�гандисты; как можно 
терпеть бритажжоrо подданного на столь sысо юм rо·сударственном посту в та.кой мо

мент, когда а.нглмйские колониальные войска Sезжалостно расстреливают в Коулу·не 

китайское на·селени1е, оказывающе·е сопротивлег. не на•сильственному захвату их земель

ных участков и домов, - в от1вет чинов.ник робко пожа л  плечасwи. Это было же.стам 
покорности и безропотного угодничества перед начальствующими особа:vш, даже во 
время их отсутствия. 

Чудовищный транспорт. 
Посл.е тамооые:н1н'Ьllх фо�рм1аЛJьнос'Т1ей, ко<Тю�р:ы:� 01осбенло •ск·руmу.Л\е>ЗJ<ю, к,аlК ·МiЫ в С-'ГОIМ 

убе1д•И1Л1Иtсь, соблюддются в 0Т1ноше�н·ии пр>чбывших в Китай оав1ет1с1К'l!iх л:юд•е1й, мы поки
нуJ11И наш па�роход и сошли на шанхайскую наб.�режную «Банд». Не успели мы сделать 
и Д;&ух шаmав, .юЭJк н:а1с С1Юр1ужи.л1и полу�рвзд•етъrе И1ст0<щеН1ные под;р.ос1т1К•и , дсмо�rав·шиес� 
редкой здесь 1юзмож1юсти поднести наш багаж к машине. Сотни рук тянулясь к 
н<1шим вещам, и ст,оило немалых трудов и:збг:витьоя от этих не требова�вшихся нам 
Y'CJJJYII'. у аат·С'АМ13!ШИНIЫ, OOIOИIД,21Bl!l!ieЙ Н:ЭIС н1е1П>0Щ:ал1ач:у' мы бЫЛIИ в1стречен1ы T.OIJ!ПO й нчщях 

и уличных бродяг. Они буквально преградили нам доступ к машине. Грязные, обо
рванные, больные, многJiе с малыми детьми 1 .а руках, они просили дать милостыню. 

Потом такие толпы нищих и бродяг пресл'едо зали нас во всех городах, которые нам 
удЗ1Jiось П<)сетить, на осех во1кзал.ах JI станцию , у всех гостиниц, ресторанов ·и кино

в·сюду, где только мы появлялись. Буквально армии нищих, толпы беженце!В и дер:е
веж:юих пауп·еров - одна и:з наяболее хараь терных черт современного го:.шнданов
ского Китая. 

Уже с первых ми•нут мы начали .испытыва1 ь непереносимый зной шанхайско.го па
лящего сол;нца. Всё из:нывало от удушливой н влс�жrюй жары. Казалось, что отяже
левший сырой воздух неiПодвижно стоял над всем городом-густой, отдающий гнилъю 
и С1Ь1росmью, и В1М.е1сте с тем 11а1юой обжигающ:-rй, что ИJМ почти н·ево:змоокно дышаrrь. 

ДН!ем lf· IНIОIЧ·ью IИIЗIHlblB.aJo\'Г Ш.а1н1ха.й от душного ЗНОЯ, и Э'!'() П!р<С1ДО1Л1Жа1еrrс1Я с ИЮН<Я ПО с.е:н
тябlр�. По 'У•ЛIИlца:м 1Н1е l]ройн1. Gc:JU:ш,e пл1?1В1!П ас jJ.аJИьт, ·:.1ал1еЙШ:'·е щу:ню1в·енъе !3'ете�р1Ка по1д
!iJИ!Мiает гу1:тую и е�.пJК'.УЮ пы;Jr•ь, кото:р.ая липнет к вл;э.жной кож,:;, п<р>ани1юаеrг в л1егюи1е. 

Мы задыхатtсь з машине, но сдвинуться с места не могли. Улица была забита 
автомобилями и рикшами. Мы попал.и :в ча;е пи;с Сотни рикшей и педикэбо1в-модерн11-
знраванных рw;ш, машин и пешеходов обилие�. в бе;епорядочную кучу, и всякое дви
жение совершенно прекратилось. 

Не1ПJQД,алеи<у мы у.в.идми КИТ:З.ЙСК•Сlf.() ПО'JJIИЦеЙСКОl!'О. Er:o сrщ; ЛlоJ"КО бiЫЛО ОТЛIИЧИ'ГЬ от 
a��e,piик,ЭJHICJK·Oro «Э1МJIШ:» - чшю IВО·ЕtН!ной П.С)JJ:ИЦШI. Киmайс.к.а:я по.1пици1Я, как и К!И'l'Z.йская 
гоминдановская армия, оделась в амер�и.канску о форму, почти не изме�-н'ив ее. Го�шн

дановцы нашm1 более удобным получать из А м·ерики готовую форму. Видимо, отече

с rвен.ные портные не успевали за темnами ам ериканизации Китая. 

в 11е1"е1Н1Ие ДOBOJFЬJIO прОС'!!О1ЛIЖ!ИТ1е!ЛIЫfП:.го д:р•е::iфа 1В X•olYT:И:Ч•EICJKOiМ MOipie р.икш lll пешехо
дов мы наблюдали работу шанхайских блюстител·ей порядка : они энергично работа.11и 
увеси.стьnми дубинками; впрочем, бесцеремонно оНJи разД;елывал,ись только со своr.tм.11 
соот<еЧ1е1с11вен�н�111юа�и -· .р:И1Кш.а;�ш. Ив·би1е1nи•е рtж"ш пол1ищей;е1К1m\11и - c.aiМ'Ole обы·ч:н:ос я;вл.е
ни�е в KtvТ'aie1. ПDи э·нJМ пол1'.щеУ..сюи•Й 131�е:rдд nр: ;в, РiЫ;\JШЭ не мю:ж•е.т rюль:з01вать�с"1 з•зщи· 
-гой властей. С 

·
рикшами за�веде.�ю обращаться хуже, чем со скотом. Можно было не

редко В11'д:еть, !'@к р�кшу изби;ВЗv11И ;�� TOJ'JЬ!{O !Юv'DИЩ<ЕJЙСIЮИJе, жатща1рм;ы �Жi �юенн:ые; 



ЯНКИ В КИТАЕ 21 1 

ВОЯJК'!IЙ, полъзующиik-я ЧIЭЛООеКОМ-JЮШЩ!tЬЮ, ЭСЛIИ С!Н 'IFЭД;ОВ<ОЛеlН Sa!IDJIO'ille!ШIO•Й ценой 
и.п1и н1ещо·статочJю б1Ьютрым б0r·ci:v1 рl!'.�кши�, с1чи;тает с.еб.я 1З1п:р1аtв<1� д1аrг:ь р.июIDе пощечи,ну 
или J11Ш1Нуть е!'о в с;пюfу ню1гой. 

Мн1е ка1к -то ЩJ'ИШJюс.ь по с<етитrь л1sющию од!ЮГо п:роф:сссо1рu в. НЗJнюшн1скоt\1 ушuве1р
о•Dт1е11е. В 'ГеJЧ<е1н1И1е д1вух часов ан !Qр<J<с1НЮiр<еч1и1во 1J1Н1ушал c1EIOfu\1 слушзт1сл1лм ищг�и трrадt!!l
ционной гуманности и высокой морал1и. Он очень подробно го&орил о глубокой чело
вечности морально-этической философии Конфуция и других древ-них мудрецов, кос
нул,ся и гуманистиче·оких основ Сун Ят-сена. Много говорил он о чслозечност1И, о поч
тите.�ыюсти, об уsажении и любви к человеку. Лекция закончилась ап.�ощюментами. 
Но выйдя из универсiИтета, этот «профессор-гуманист» подошел к задремавшему в тени 
рикше, разбудил ело пин1ком ноги, взнуздад сво·еrо соотече ственника и грозно 11ри.ка
за.11 везти его rа.1101пом в столичную библиоте:ку. Там у н•2.го была очередная декция ..• 

Ве�р�с1ятно, н1е н1айдеrгс1я Н!И ощноrо кр:упrн·:·го КИ1тайс,коrо п1юс.ателя или поэта, ко,т<0" 
рый не писал о ри'Кшах. Но самым ярким нз хорошо извс-стных художественных про
изведений, написанных о рикше, следует, пож;шуй, считать рассказ выдающегося про
гре·ссивного китайского писdтеля Лу Синя под назIЗанием «Незначительный случай». 
В строка,х этого Мdленького ра·ссказа живо и непосредственно отражен пра·вдиаый, 
про·стой, обыкнове.нный и чрезвычайно типичный случай с одним из рикш, который 
в минуту испыт1ний оказался морально выше и честнее, чем его «благородный» пас
СdЖИр. 

НеJJривычно, боль.но смотреть на эти унижающие достоинство человека сцены. На 
ргJЗ я в�щдел� как ве1р�з:а1рrск1и И1З1.VI1Ь11ва,л;и1съ н1а,д «011ст.а1л1ЬIМJИ>> кrитай·с1к!l!:vы1 рИIКШЗJМИ пр-;:д
с11а1в1Итыт «Ц'ИВJЮл1mзо·в�аJНJНОЙ» ш:vюр1И1ка:нrе:кой а1рми1И1. 

Это было в Ш1а1нос1ае. Ссгоял оообе1н100 аш<01Й1n1Ь1й девъ. Люди, тюrч·н•о 1ВЬD61роше1нные 1ю 
береr рыбы, задьiхались от влажного, удушающего воздуха. Внезапно мы услhtшали 
И<С110<ШН1Ыtе мyЖID!QXrё К;р!ИКIИ, П<ОIХС<ЖИ·е на ул1юл1ЮЮ<JJНИ<е ОХОТIНИК-С!З П!рiИ т:р1аl3.Л;е ДИIКИ<Х ЗВ·е

рей. Через две-три минуты мы уrщдели не.скодько запыхавшихся, едва волочащих но!1И, 
заnнаи�ных рикш. С их из�:ожденных .тшц и тощих обнаже.нных тел ручьями лил•ся пот. 
На их 'Ге.дежках едва вмещали.сь от.кормд-енные, пьяные американские солдаты. 
Оказывается, «веселые а1�v:1ериканцы» устроили гонки на рикшах. Один солдdТ был 
н.а·столько пьян. что оказал·ся н-ес.пособным самс1стоятельно слезть с тележки, d щру
гой, в при:пад-ке гнева. что прошrрад пари на «гонкdХ», швыр.нуд в своего рикшу 
пустую бутьIJiку из-под вис-ки. Бутылка попала в голову, и рuкша мед.11енно сва"1ился 
на ра•с.каленный асфальт. Амери:ка1Нцу показалось, что рикша симулирует, и он стал 
приводить его в сознание удара.ми кованого башмака. РикШа оотава"1ся 11 е1пощвижным. 
Тогда подошел еще од,и.н соддат, который начал вливать виоки в рот и ноздри лежа
щего rмкши. Когда другой р11кша попытался остановить американских хулиганов, e.ro с 
такой СIИJЮЙ отю.л1к·:-вул1и, что 0�1 aJIOL\iaл ко•J11есо 'Ге1J11еж,ки и расс·еrк с е15'е негу. Прохо
жие1 з1а�ви�ц.е�в· это «:раз.а..11.еч.е1ние» ЗJМiе<IJl!!юа1н1с1К!И1Х сол1.!!:аr, бысТJро пе�1еоюд1И1Лй н�а дру:гую 
сторО1Ну улицы. Китайские полицейские, видимо тоже наученные горьким опытом, де
ЛIЗJЛИ SИIД, что ОН'!! iJle з:ам�еЧJаJЮТ П!рЮIИIСiХОЩЯЩ €['(). 

Издооате.11ьство пьяных американцев над рикшами бы.110 прерва�но появлением ма
ШИIНiЫ амер1!1JК,ан�ской вюенi!!ю1й ПOtJDИl!J.'ИIИ, ПЪЯJНIЫIХ сюuщат у1вез.л1и. На е�сф.ал1:от1е {l<ста•лся 
мертвый рикша. Инцидент исчерпан. l(ак гооорит,ся, в «ЦJИiВилнзовю�:ном» мире 11юспита
н�;е состоит не в том, чтобы не совершать неположепного, а в том, ч11обы не за:.\1Jечать 
у других совершения не положенного. 

ПpюбiJJI€i.\!la р1и1К1ШИ в Km-oo - оtЩН�а и·з н�а!Иlбо1лее ос11рых и еJЮ1ж1rых с1ощ·иаJJ1ы10rых 
проблем. По неполнЬllМ данным, в Китае на.считывается около десяru м�и.11лионов рикш 
и п1з�.тю1н1КИ1Нll!l!ИIК<ОiВ.. Это ЗНJЗ!Ч1ит1мы110 бюш1Ьше" �ем наюеш1е;нше нrеrеко1лыш-юх е1Е�рс:пейскн�х 
С.'ГР<J;НJ, 11!1.�ec.re Б:ЗЯТhlХ. 

Редкий рикша ИJмеет ооою семью. Как пр.а,вило, :рикша не имее.т даже по·стою�
но!'о мec.WIЖ'И'l'eiJ11Ьcrrn1a. Обычшю р1нкша Ж!frЕ;ет на у;J11иц.е, с1с:та�в,а�ясь Р.1а JЮЧIЬ в сrвое·й •ге
лежке, которая заме:няет е�му и кров и постель. Не у дивите.11ьно поsтому, что при на
ступлении первых же ле.nких заморозков 1В Ша,нхае 'среди ежедневно замерзающих не
с·кО!JШ>К'ИJХ с·от у.ш�'ЫiЬIХ аб<и1га:т1е1лей, no1JI01ви1нia - р;ккши и п1сдикв6щИ1кн. Изе1с·стио ТС.с{-
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:WJe>, чrо, по да1н1н1Ыiм к1ит1а1йс11юi1: медJПц1И11юко,й с,·аrrис.тики, ПJрiQIJ!jСШюите<ЛЬ!h'l{)СТЬ «профе.с
сиональной жизни» рикши в ореднем составл:�ет всего пять-шесть лет. В течение 

Э'Т!()!ГО орю1к.а ммо1д·ой, зд•о1Р'о1вый челс1век пр�евр.асцает:ся в 'ИIН!В�алщд�а, 
Ни о каких профс·оюзных организациях, сП<)Собных хотя бы в рамках куцей бур

жуазной .rrегальности бороться за элементарное трудовое законодательство для рикш, 
нс может быть и р�е1ш. 

Янки - преемники японцев. 

Первое впечатлеаше от Шанхая: прошла великая война, а здесь ничего не изме· 
нилось, будто не оставила никакого следа крозопро.штная восьУiилетняя война китай
СI\ОГо народа против японских империалистов. Здесь все, как и встарь: фешенебельные 

(JIT!e.JШJ IU У'ТС!ПаIОЩИе в эе,11е�нtи }ЮСiКОШНЫе О«:о6ья1ш ДЛ:Я б�и1роrое�зых в�аЛIЮТ'ЧIПКО!В, CПeR'Y
JJ!m!ТC1В, между11и11рю1,д;Н1ЫХ 0п�аJН1rюр:wс1гоо, а ряде;.;: - убогюе б.з1мбу:коl3iые фа!н:зы д;J�я 
п1рост·о ки11айце�в; н�а н0<вейшИ1Х аJ.\1<е1Р1И1К1аJН1ск.и�х а�в r1СL\1•об1м1щ о<бт1ек�ае.'\ю<Й фС!рмы мчат л·а.:· 
Н.ЯЩIИ!еся or Ж1И1р1а eJВiP<01rneИ1ЗИ1p<01В1aJ!i'Нiblie Ю!П'айцы и К'И11а5IНIК;и в с.амых модных и дOlp!JГIUX 
нaijJIЯlдiaoc, а туrг же И!З;�·ЮЖ!деmые от нече'1!·с1в.е�ч·;.с1КО1Г:О I№uJipiЯЖeiн:!!IЯ р1и,кши ,в. ру.Uище и 
сот�ш бездомных беженцев, нищих, умирающи:с медленной голодной смертью. 

Здесь во все·м полярность: на одlНом полю1:е-пределъное об111ищанwе, туберкулез , 

холера, чума, с1'Рашные эпиде1Миче.ские болезни, уносящие десятки и сотни тысяч чело• 
1.Jе�ческ1И1х ЖJИЗI:iеЙ. mв·о1цне1н:ия, 3'<.�сухи., 1Н1еот�р1'11П1�tые с11их�1йные бе)!!с:r�&щ порождаю· 
щие [iовые аw-пш .н:ищих, бездомных и беэрабоишх. А ш� другом аотос�накоnJ11ение 
IШ!аlЗОЧiН!Щ OOI'IЗII1C'l'В WЧТОIЖНОIЙ ку<ЧК-ОЙ баiн<КJИ1рGi!З1 111 П!JJ<C!ЩП!piНIHJИNJlaJТle./reiЙ, бос1н1О1�ЛОВJН10!е 

МОТ'О!ЮТ!ВО, К<0Р1Р1У1111ЦJИ1Я, казнюк;р�а�щств•о, фоо;Г<Jю1шч1 )Q!iliй шат1аж, афеiрiи1зм, aвa<p'fl!IЪJe югры, 

наркотики, разврат. Шанхай по праву ьюжно аазвать мировой столицей страшных 
че11овеческих преступлений, предательс'I'в и про,�;ажнссти. Здесь-скопище преступного 
ынра, поJШтических и вал101ных авантюристов, китайских и международных шае�{ кон
'Грабандис-rов, портовых разбойников, мелких и крупных пиратских бdнд, провокаторов 

·и шпи�оз. Это - город-порт, :в котором с одIIнаковой легкостью торгуют а.'lерикан· 
сю1J.\11И долла,рами ·и китайским су•в1ере:нитетом. 3){есь спе"улируют, прачем спекуJiируют 
6ук•оолшо всем•: товараъ·11И, валютой, акциями, любыми визами и паспор�rаJМи, рабочей си
лой, подростк&\Ш. Здесь орудуют шай:ки спекулянтов М·еждународного ценза; 

они содержат крупные легальные офисы и фир111ы, имеющие СJВОЮ шифрован.н�ю 
связь с главн.ейШlli'V!И рынками мира. Причем :ю всех Э'!'ИХ грязных делах чс·рного 

рынка самое деятельное учасrие принимюот высшие гомшщановски·с круги, в особен· 
1юсти жены военных и минис'!'ров. Не одна кр�1пная валютно-финансовая авантюра н-е 
rrроходил�а без того, чтобы в ней ne играли ве;:ущих ролей такие .mица, к·ак бывший 
�:юnистр фиiнаt1Fс1с1в Kyat Ся;н-см и.п1и его жеаrа, яв.л1яющruп.с.я poJJJНю<!I с�е1ст-рой мщдам Ч21н 

l(ай-ши, бывший премьер-министр и м1шистр финансов Сун Цзы-вэнь, тоже родной брdТ 
мадам Чан l(ай-ши, известный изо·дrавшийся rюлитикdн Супь Фо, шанхай.ский финансо
uый м:аJГН1Зf!' Ду Ю-ШЭIН\ уm;р1а1эл;яющий цшnт:ра1Л•ын ым баJНШ:<ам Ки11а1Я Чж�аJН Цэ.я-щ круп· 
ный ф[mаJiсист У Дю1··чан, и так д,'а.т�·ее. Многие крупнейшие wе·ку.т�ятшшые афе.р1>1 
с•вяJЗа:3!Ы с и1;;1е1Н1ем мщцза.1 ЧiЗJit 1(.ай·uш" 

Р:аз.r:р1ом Ялсl!Ш!IИ IВQ 8'l'OljIO•Й ��ИiР'Оiзюй .rюйн� f1e п�рг,тес К1П1а1Ю с;в1обСJ1дiЫ n Н12i3a11J1I0c<1· 

МО·СТ:И. Реакционные э�1ементы пз пра,вящей &Ерхуш.:ш ГО'мюtдана отдали с'I'р"1>н:у n.a 
откуп америхаN·СК·ltМ колiQIНизаторам. Со страниц своих газет гооrиндановцы стремятся 

вrrуШ111ть к.нтайскGМу народу, что «т,олько амеj1Jrканс:1ш1я памощ--. спасет Китай:.. 

Спасение это О·существляется весьма своеоб;Jазно. Хорошо изве<с'!'НО, например, что 
I<)rтай - сельскохозяйствен111ая страна. 80 ·с лишним проц·еНтов насе.nени1я sаНИ!Мается 

cei.'LЪ<C:IOИIM хоо�яikт:вом. РИ1с д.mя !<jит:аtЯ - это �De ТСIЛЪ'К!() 6Л1a'l"Ot!0011Y"llИle нак:м�е:н!I.!!, ет� 
l:Го независямость и суверенитет. Но в настоЯЩ('е время Китай преврати.т�-ся из СТJ>&!1Ы 

рис·С111iрои�з:во1щящеii в i[:IК1::Jо:rrот�р1с�бляющую, прич·её.r с<�·о<5•е1;:1п.о ocтiprьtli 1д1€:фиц'!!!Г ри�с.а аnаблю
д·::н;т,�!Я И\:енно т·е1п::�рь, з ��:JJIIШ д;н�а. I1o с�1ое .'J:юбопьmюе, что 11:0<�Т>Зi!!Щ�со1�f pi'.tce· i1дАЯ 
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Кит�ая выступ[!е:т теп·�1рь·." Америка, :юотя вс�).1 1tз1В1е·сто, что Амер1иq{а eai;ia 131ВООИТ p�r·� 
из Оиама 11 других стран южных морей. Америка выступает здесь «посред1Н1И1Ком;,, хотя 
с�уществующие меж;ду Kllfr.<ueм и Owaмo:w д1ИiломаТ1Иче1С1К1J;Э и то�!ГIОIВЪrе отн0tm-е111и'Я мо1гла 

бы паавю1.1шrть им 1договю1р•иТЪ1оя о рGюе и беэ заю1К1е1а1Н1ссr<>и:х 1юс1р1�щ1Н1И1КJО1В. Но 'I1а1ко1ва уж 

вевд!е П!рес.лов;у-т:а1я ФЗ;}nе·ри:каJНJСG(ая по��.QIЩЪ» ... 

Другой парадокс. На рыН1ках Ша.нхая, Тяньuэина, Нанк-rm·а, Бэйrnnна, Цип.дао п дру
гих круmнейпrих экономичесюих центров стра1ны продается только американская мука, 
фрtуи;:ты, овощи. Дах'е к.;::qугошк.а rnp;rnвo•з1rrтcя И:з Gоед!mНlеНIН!Ых Шт�а11О1В. И это в Кит�·с, 
где 6Л1а�rопрtиятн1ые КЛ1И1�ат'!!IЧ1еоюи� уолов1ия П•оз1вюmяют в 'I1eчJe<H!l!1e J:'1О1Д1а С'Н1ИL\1!ать Н>еСКРJIЪ
ко у,рож;а·ев ооощей и эл;а1КО1В! 

Xroяfl�aнl!>e ПjJ'OiIЩЖiHЫX прав.ит1е·л1гИ дJe!ЗOIPГaJ!ll!\1ЗOIВa.rno SKOIHIOMi!Ш)' Г0':11'1Шд!а1!!'11ВttоГО 

К1rтая. Не Пtр1и1х1о•д�ит1ся rовор>Итъ, что кит.ай СЖ'Ий рьmОIК Е1аВ1О.'!!НJе1н 'М1ююе амерИ!К't�а;и:.�!'! 
промышленными изделиями, всякой завалью, остаТК:Jми и отбросами, продуктами воен-
1юго времени, консервами и лежалой косметикой. На в.сех перекрестках Шанхая peкJia. 
м111руе.тся «KOl!Ш-KIOJia», a�e1p1!!1KalНICI0:)1e KOi!!!CleipB'l!ljJOQIВ311!1НIOie П!\1ВО, В'И1СЖ'!!, дЖ'ИIН, с:иrареты, 
же•ВJа•гМЪIНl1!я ре:зGrн.а, губная па.VJ:ада, Н'!rзкопрюбюа1я косме�т1mка, mс1р1Н1011рзф�:tЧес.ки•е открыт· 
�ш и п1рооч•е1е, и mрю1че1е. Все - Ma,de i·n USA. 

- К1а'К вы о:u;шr.wЕ1жте ньrн€'Ш1111е1е экСIН•омич•ес.кю•е по:юженm1е в С'ТJР'З·пе? е>mрос�и 
я одного случайно В·Стреченного мною старого шанх;айского знаrкомого, профессора 
кит11.йской э1ю1ню1м1Иrкt11. 

- КттТ1а1й·ска1я эконюr..шmш, - 01т18'е'ГИЛ1 он· ко1юию, - Н'ИIК!Q'Гд;а еще не и1�nытыва.ш1 

Т.аJ!{l()ГО г.rrуtбю1к·оrо &pl!llз1и1cac 

Действительно, это так. Сельское хозяйство rом-инданов.с·коrо Китая пере.жщза18т 
се.Й•Чlас оом1Ь!lе тяж1ел1Ьr1е .д1!11и. Пом:иr...1•0 .рекрут1е1к•mх н.а1бор1ов дл•я Г<JLWИ1I11дано.в1ско•й а1рм1и'!!, 
JIIИlШЬЮUl)!!!X ,ще·ре�вlНIЮ pa6or-mx р�ук, помимо тяmеЛIОIГо 1Н1ало1rов•О1ГО црес•са, ВIЬJ'J!Ш'М:<!ЮЩе·ГО 

из китайского крестья1!1Ина половину снимаемого урожая, по:vшмо земельной ренты и 
ростовщичес·ких поборов, гомипдановсжие ор-ганы власти производят еще cGop так па
зывас.'1/ых 1'1В·ерР.ЫХ поста1вок и нату·ралыюго 111алюп1" Э ют хищН'!f'1е,с·1�и·й про1ю1Во1л IJ'a3r:1,. 
рил китайского крсстышипа, а процесс пауnеризацпи де·ревни доведен до певидаrшых 
pt3З:l�etjJ'OIB. 

Огромные пространства плодородной зе:vти больше не обрабатываются. Потерн 
УVОЖаев, в ре·зультате вQенных действий, непрерывно У1!3еличиваются, конфискация про
дО!В'ОJ!Ь<СТIВИЯ Н!а в1оеа�н1Ьiе нужrды с к.ажды:м годом р1ЗJсширя·ется. 

В П!р•ОМЬIШ!Л1<1Н1Н10!ст1И ЦOJllOiЖWИI� н1е лучше. Пр10:11ыШJF�шюсть лпшил1ж1ь сырья. PaзriJ3c'! 
тгапспорта привел к дальнейшей экономической разрухе. 

По дтнным «Кнт0ЙС'ЮО!Го эко1юм1и1<е1�1юrс> ежеrощFи•ка» sa 1947 го1д, е также mo 
посJ11ещп1111.'11 сообщ�нGrя;м юи11аiюк·ой прессы що6ыча утля s ro:vi:wндJJ1юзcжo:11 Кии1•е в !!3· 
ото.ящ•оо 131ре!М!я 1�е rnрев1ыша1ет 15-20 11p1щeirro!В дJСJiбычи до1юетюто п•2'Р'И'0\!Jд По Gа1я.з
лению бьrвшегр председателя комиссии национальных ресурсов Вэн Вэнь-хао, произвол:
с1во чугуна и стали в гоминдановском К итае равнялось в 1947 году щш�ь 230 тысячам 
Т'О'НtП, тщ·д.а Кlа!к в 1 937 го•ду бьшо вып.�:а1в·ле•но 344 тысячи Т'О•а·н ст1а.л:и и 647 тысяч -го•r•н 

чугун1а. 

А'Н1ЭJЛIО!Г'И'ЧНQе пол1оvюе1Н1И1е и в хлопчат·оtбумажоой ттро:�шшл12.шюст•и, rов:л1яющсйся 
ведуще1й 011ра1слью 111ащю111ал1Ь1юй промьrшле�ннос-ги Кита1я. Tal]{, тат же «Юпайс�шй 
S1к01юмический ежегодник:. признается, что в 1937 году в Китае насчитывалось 

5 милл1ионов 100 тысяч веретен и 50 тысяч ткаnких станков, причем нужды хлопчато· 
бумажной промьrшленнос'!'И почти полностью обеспечивались отечественным хлопком. 
В настоящее время число действующих веретен со·ставляет 3 миллиона 600 тысяч. 
Наблюдается массовое закрытие хлопчатобумажных фабрик . В конце 1 916 rода в тя-
1щх пентрах китайской хлопчатобумаж1юй пrо:�1ышлеrшости, 1\3К Уси, Чаншу, Цзяннннь, 
Уuзкн .и другие закрылось 380 текстильных фабрик со 100 тысячами рабочих. Боль
шо е количество хлопч<1тобумажных фабрик закрылось также в Шанхае, Циндао и 
Кантоне. П�о свед.ениям газеты «Синьминьванбао», в Б эйпине закрылось 90 П1роц2нтов 
текстпльных предп'l>Иятий. 
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Неутешительное пол•ожение и в шелковой промышленности, занима1вшей до войны 
оодуще.е ме1сто н1а м1еждународно.\1 р�ын:ке. До войны в Ша1а1х.а•е р131бю71а;ло более 500 
шеJI!юоrгкащшх фаб}JJИК, в на1сто1ящ.е�е ВJр>емя там рсrбо11а1ет н1е ooJDeie 200. По сообщеrниям 
кита·йс1кой пре�ссы, шеm1ютrкацюн:е фаlб�р�ики Хан:ъчжоу - од1ного из tt€1НT1p1orв ше1л;ковой 
промышленности Китая - резко сократили СЕою проду кцию, так как стачюи и за
ба стоsк:и р�аlбоч.их ·Нiе Пiр1е1юр1;шца1Ю11ся ни н1а OJ]Иfr ден:ь. 

А01т1инародн:ая и а:ва�нrrюрwс11�rч>е·ска·я п·0>ЛJИ'Т'Р1ка н>ЗJнюинок•0>го pei*IO!•a Пiр!ИIВ•ел1а н1ащ.·ю·
нал1ЬJНую китайокую п•ромышJJ1ен1ностъ к к1а�т:а.с 11J•офе. Ржц1в.ели ба.н�ков.с•к1и•е сферы, это 
повлекло за собой дальнейшее углубление инфляции, принявшей уже 1ю вр,;мя а нти
японской войны чудонищные масштабы. 

М1и1тсте:р1ст1во фиша11ю0tв не уепооает печ1ата1rь ба1Н1к•о.вски1е бу�:.�аrжт:ьrе 311rаки. де,;юж-
111ая эм;и1с·сия на•СТJ()\)JrЫ«о вemiirкa, чrо киl'айсrка·я ли•1101гр�зф�ч>еска:я п:ромыШЛ1€1Н:Н1ос:rъ не 

сп:р1ааз.mя·ется с з1аrк�ае.амrи М!Иi!ГИ'С'11е'р>стrва фина�нс·св. Лыз<Нlft<JJЯ до.mя �ruгай�с'К!ИХ дОJJtлщ:юв 

печатаетrс1я в Соеiд:и1не1н1нъrх Шта1гruх А�ер1шки. В nас.mеднем JIIC='KO у�щосто.в•ер�иrгыс.я: на 
к.а�ждой дол.л.аро1вой купюр.е и:v11е�ется нrадаи·с.ь: «СдеGJано Б· Gо1.е:;щнеН1нъrх Штатах». Го
мин дановские правящие круги, очевидно, настолько заняты демагогической пропага ндой 
«�rе1за1вGюн:-.юсти � сувере11шост1НJ>> оооей са1гр·а�rrии, Чt1'О · И1М даж.е неког.rоа на•Лiаtд:И!ть у с::бя 
l1'eJtraтa1н!!\1e tд·ене�г. 

Не удивительно, что обе·сценение китайсr:оrо доллара приняло ката·строфический 
характер. До войны од'ИН а•мериканск.ий доллзр разметшался .на 'ГрИ китайских дол
Л1аJрrа, 0 пе1р•е1д 11аrк на:зы1в1аемой д енетн•о·й реформой СТ'О•шмос:rъ Од!НiОt!'о аме1р�И1к1а,жжого 
ДОЛIЛ•щра ИIСЧiНIСЛIЯЛlа•сЬ 18 1 2  МИЛЛ!!ЮНОВ к1итай1ских дол1.mа;р11)В, ro е1с•11Ь К'И'Гай:ки!Й Д:О•лл:а'Р 
обесц·ен:п.mоя п·01Ч'Т!И в 4 м:яллиона ра:з. Денъги прев1р1ати.m1юь в ма:к�\Т:ЛIЗТ'J'}J'У. 

Ка,к-то в одной китайской гаеете я прочеJ заметку о том, что в неrкоторых район.ах 

Ю\1'Н1Н1д;а�н10tв•окоrо К1�rт11я м1елк:111е к1упюры кwтайеюrnх ЩОЛ1Л1а1ров продrаЮ'ГС:я н1а в•е1с, пото�11у 
что стоимость фунта таких денег нrиже стоимч>сти газетной бумаги, так как последняя 

мтюет еще сJI1уЖJ111ть 06'е1рточны111 мiarrep1waJJ1oм, а д1олЛ1зrр НJе пр11rгод100 да!Ж'е дtл•я этой 
цели . В другой шанхайской газете была поыещена карикатура, изображавша я  поку
пат1е.лrя с мешком де111•ег перед IВХодом в рwсо1зую л1&вку rи с нrебол1ьшмм кульком р11сз 

oociлie ВЫХ•Од;а его И1З ЛЗIВIКИ .. 

Вед�е.нrи·е нa1нlК!lllHCJТ<illi'd ре1JКИ1Мом аlИ'J1И!н1арО1д№)J! оойнты требует колосс-<юnы"rых с1р«�д·ств, 
а МеtЖд'У Т!е!М н:ащюнаЛ1Ь111ЬIЙ д:ооюд с каrждым годом с окраща1ется. Достаточно, н�а1пр'И
м1ар•, аrоазаtТЪ, Ч'11О прtаrв•wаmьст1в1е1н1ные р1а1сх01ды 11>а бюджету 1 947 rода д·О.ЛIЖIНJЫ былr.� 
соста1в,иТh 9,3 11ри1л�лиона, а на е>амом дtеле он1и 001с11аrвmли 42 тrр�илшiИ'О\Н!а китай·скнх 
DЮЛЛ1а1роtв, пр�е1Вrыс·и1В rо:к·им 06р·аз0t.\1 бюджет1нrо1е п:р1е1д1rю.Jl'ОЖ•е-н1н:е в Ч•етыре с пол>:Jrви-н.ой 
рз·за и 01б1р�а:зов1З1в дефм1цит о;коло 70 111роц1ентю1з от rв1c1wo бюджега. 

Gоrгл1ас�Н1О офИ'IJщrа,лъным д01Н1ным, р.асходrнtа я ч1а1стъ бюдж-етrа на Пе}Jtвю1е п•о.луrо•дие 
1948 года составляла 96 Тf�fлл.ио1юв 276 миллиа1рдов 600 милтюнов 410  тысяч 
(96.276.600.410.000) кит1а<Й•с.юwх дOЛIJ!Jatj)(Jtв, а дщоды - все�ю 58.340.896.970.000 к:ита й
СJК!НХ долл1аJр0tв" то ость отюрыто зая1Вл1ено, ч·rо п,рав1иrrеЛJЬство моrг лю покрыть л1ишь 
60 щюцентов р1а1СJХодоо. 

До1к . .mа1д'ЧИ1К ф№i��а1н�со11юй К()МIИ'СС:ИJИ за'К'Онода"I'елыrаг·о IO(\r-JJЯ Лю Кэ-цзэн 1J1Р'И'З"1ал ся, 
tfl'IO «Бющжеrг 1 948 I'Оiд>З нево1зможлю сбаrла•нсп;р•ов:атъ вв:ИJщу чrр1езвычайно болъших р1а1с
х:о•дов" Эа!Праi!ПИIВаемых MИ'H'ИICfГerpr�T!BIJ"!'И н:ащию1i1З1ЛIЬНОЙ оборОJНЪ! и К•О!.\1МУН1ИiК<ЗЩШ дл.я 
прrо:д OJ!iЖ €1Н!И'Я ВОЙIНJЫ». 

Амер�и1канцы даБзли ГомШiдану коJюс·са.пьные зай�мы, продавали «военные остат
ЮН», ооаtбжают 0iружИ1ем и боеп1рм1пвс.аМ11, поJОы.mают CJВJOIИX ген:е�рr::ыrоtв и со1Вет!I!!f1КО1В Д;)11Я 
ок;ээ1а1ни1я 01п•ер1ат'И1вной помощи и мю1д:ер1н:m>ац1И1и rrра1в•и11е.Jfuственн�ой аtрМIИIИ, и т1а1к 

далее. Но всё это оказывает,ся не в состош •ии спасти рв1спадающееся здание rомин
да:нов•ско•го ре·жима. 

По дМJIНЫМ «ЧаЙ!i!J Уикл;и Ре1зъ10», пo1cJJ1e око1нча1н:и·я вой�ны К·и11ай пол1учи1JJ1 от США 
сле·.�,ующrи13 К'Р'еiд:и·11ы: 

1 .  Кредiит по ленд-лизу со дня по5еды над Японией по 30 июня 1947 года -

72t3 ,\1'1!JDll'ИOIЮ.B a•м•e/!)IHIКi!liC'IOИIX до•л:л1аро01. 
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2. Кредит по ленд-лизу якобы на постройку <<Нефтепровода» (фактически средст

ва были ИЗ>р1аrСХОiд!ОВ"3>Н>ЬI i!LJDЯ 1"JJ'ЭЖЩШСКОЙ ВО,ЙНIЫ) - 54 МШЛIЛ!li'О\Ж! аме1ри,квнскн:х 

долл1а:ров. 

3. Стош.-юстъ и:злишков 1юэюню�rо 1ИJ:v1уще1с111в.а, пер1еданного К.ит;аю, - 865 мил,лжJ-

1юв е1�н:�р:И1К<!НС·ЮИХ ll<J•JM13iprOiB. 

4. Кредwт экспе1рт·rnО-!ИМШJ<JУГНОiГО банка - 98 м:ил.зrwююtВ ам�е<р!И1Ка1н,ск.и;х дотш1рюг.з. 

5. К1р,ед:и�т н.а ф№Н1ЗН·сщ:юв1а1н;и1е м··�ж,rи1х эа,купок - 636 м:иtЛ1л:ио1ж)tВ 658 тыся·ч з:мс

р;гк.г,-11с1К'И1Х д·О1JD.1з1ров. 

6. Кредит на торговые су да - 22 м:ишrиана америка1Нских долла1ров. 

7. Ас1с1mrню1В·ания ИtЗ ч1рrез:выча1й1н•о['о фонща президента - 450 тысяч а1М1еrр1И.каr.с;1ских 
ДОЛIЛr2JРrов. 

8. Ассигнования конгресса от 1 9  дек.f6ря 1 947 года - 1 8  миллионов американ

ских дол.�аров. 

9. Американская доля поставок ЮНРР А - 492 миллиона американских долла�ров. 

1 0. Американская помощь после прекращения деяте,1ьности ЮНРРА - 31 мил

лпон америкаж:ких долларов. 

1 1 . Ассигнования «на упучшение деятельност'и портов» - 15 миллионов аме

риканских дол.�аро'в. 

1 2. А·сси�гнования, предусмотренные по авиационному соr.�ашению, заключенно�1у 

в сентябре 1 9-45 года, - 307 миллионов 750 тысяч американских долларов. 

1 3. Стоимость 1 50 аме,риканских само,1етов, полученных Китаем, - 41 миллион 

400 тысяч американских долпаров. 

1 4. Ассигнования в соответствии с соглашением между американским флотом 

и китайской тайной полицией за пер1иод с сентября 1 945 года по март 1 946 года -
17 миллионов 690 тыснч 930 американских долларов. 

Помимо этого, Китай получи.11 американскую военную помощь, скажем, в виде 

«услуги» по воздушной перевозке гоминдановских армий в Северный Китай и Маньч

журию в конце антияпонской войны, дпя того чтобы эти армии могли ПР'ИНять уча

стие в пода·влении демократического движения в этих районах. Кроме тоrо, Соеди

ненные Штаты предоставипи К·итаю в 1 942 rоду беспроцентный заем в сумме 

500 миллионов американских долларов. Известно, что более половины этого займа 

было выдано золотом, ставшим, кстати сказать, предметом скандальных спекуляций, 

в которых был замешан даже бывший тогда премьер-министром Сунь Цзы-вэнь 

и другие представите.�и нанкинского режима. 

Следует учесть еще закупку Китаем 271 мор·ского судна, расходы, связа:шые 

с подготовкой американцами 47 гоминдановских д:ивизий, содержание американских 

военных советников, которых в Китае насчитывается не одна тысяча че.1овек, и мно

гое другое. 

Многие экономисты в Китае и Америке оценивают материалы, средства и по

мощь в виде «услуг», предоставленных Америкой Китаю, на сумму в пять с поло

впной миллиардов американских долларов. 

Китай раньше других стран убедился в целях американской «помощи», кото

рая ни'Коrда не преследует задачи укрепления экономики страны, доверившейся 

ш.1ериканским империалистам. Пробравшись в Китай и расположившись в нем, как 

у себя дома, со в.семи удобства.м:и, с ног.ами на столе, американцы зан,ялн,сь делами, 

которые были подчинены од!ЮЙ цели - укр•еплению международ:ных и, глаtВным обр.а

зом, анти•советских позиций американского империализма, -видящего в Китае «плац

дарм будущего». 

Вот почему, не·смотря на колосс1\льный размер американской «помощи», китай

ская экономи•ка и финансы находятся в состоянии крайней дезорганизации, а нан· 

кинское правительство трещит по всем швам. Гоминдановские армии под удар<!'>'f.И 

народно-освободительных войск терпят одно поражение за другим. 

Возведением Великой стены, ставшей впоследствии нарицательным понятием на 

всех я.зыках мwра, дре.вние китайцы старались оградить себя от набегов се-верных 

инородных племен и, таким образом, обеспечить целостность и неприкосновенность 
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земельных владениi! c:вoeil «Пбдне5есноП» 'империи. Вместе с тем, создание-м этой стены 
китайцы, считавшие себя ц�нтром земной циви.�изации, как бы и цуховно отыеже
·вывали·сь от внешнего мира, который в их г.1азах был всего лишь отсталой и не
вежественной окраиноii земли. 

Древние китайцы пс могли, конечно, пре цпоJiагать, что, спустя известное чис.10 
сто'1етий, их нынешнае потомки в Нанкине, очертя rоаояу, бросятся в другую край· 
ность и ради сохранения своего преступного авантюристического господства предадут 
ыщиональные интересы народа, променяют с ув-сренные права Китая на грошсвую 

америкааскую чечевичную похлебку. 

Шанхай - не Китай. 
Американцы, мы уже сказали, чувствуют себя в Китае, как дома. А точнее ск;� 

зать - гораздо свободнее, чем дома. Шанхай веселится «по-американски». Шанхаii
ские предприниматели не застав1ми себя долго ждать и обеспечили носителей дол
ларовой цив1шизации всеми средствами увесt .1ен.ия. 

Безудержный пьяный разгул, азартные игры и дикий разврат американцев 
уже создаJiи им за·сJiуженную «cJiaвy». ПоявJ1енис женщин на улицах даже в днеIJ
нс·е вре:v�я, не говоря уже о вечерних часах, стало далеко не безопасным. Опасным11 
стали не только пьяные американские морякн, дJ!Я которых, видимо, вообще не су
ществует никаких з.аконов поведения, но и «·шолне приличны�» штабные офицеры. 
Преследования американцами китаянок, нагл ,ie приставания к прохожим, охота за 
д'евушками на «виллисах» стали повсеместны�� 

·
бытовым явлением. 

Американцы жизнь в гоминдановском Китае устраивают по своему образцу. 
Вме·сте с оружием всех видов, предназначенным для борьбы против народно·демократ.и
ческоrо Ки:тая, сюда хJiынула голливудская 1шностряпня и всяческая литературнаи 
!l!!акулатура, задача �шторой - моральное р воружсние людей, проповедь покорно
сти судьбе. 

А:v1ериканrкнс бизнесмены взят� себе :v1оfюподыюе право экспорта в K iпaii 
пор11-оrрафической, уго.'1ов1ю-эротаческоii стряпни. С егодняшний книжный рынок Шан
хая, Нанкина, Бэйпина, Цнндао и других городов завален американской печатной ма
кулату�рой - бульварными романами, похабны�� чтивом, устремляющимся сюда мутным 
потоком из  цзрства дсл.'Iара и маразма. По)ШМо п.1атных изданий, американская 
«ииформационная служба» в Китае бесп.втио распространяет боJiьшими тиражами 
американс1,ую пропагандистскую литературу. 

Достаточно такую книгу взять в руки, чтобы без тру да убедиться, что цели, 
npec.'!·eдye:viыe американской пропага,ндой в К l!тас, С·Остоят, главным образо�1. в то�•. 
чтобы средствами демагогии и обмана убеди1ь китайцев в преимуществах так назы
Rаемой «американской демократии», внушить мысль, что Америка является «верным 
f! бескорыстпы:'1 друго:v1 Китая», а также привить китайскому народу враждебные 
к Совет.::кому Союзу чувства, дискредитировать его миролюбивую пол·итику, подо
рвать с кажды:vr днем возрастающий международный престиж советской страны. 

Так, нзве·стный политический авантюрист и матерый разведчик Буллит, пропо
В(:дуя идею «взаимной обусловленности» судеб США и Китая, недавно в журнале 
;-Лайф» открыто заявил: «Нужно сделать I<:итай сильным, чтобы со временем он 
мсг послужитr, действительным факторо�1 противодействия Советскому государству па 
Дn.%нем Востоке». 

Верным слугой п проповедником американской экспансионистской пропаганды в 

К:нтае яв.1шетсп наскзозь продажная rоминда< овская пресса, постоянно внушающан 
1<ЧТ<JЙско,·1у читателю, что д,1ерика-де проволит нзиGо,тее «да,qьновидную» пошпику 
и «помогает Китаю с полным созпаниеи, что тем самым она помогает себе». 

Издающийся в Нанкиае на деньги воен:цины фашистский листок, неизменно 
восхваляющий амсриканс,кую экспансионистс;:ую политику в Китае, «Цзюгожибао» 
подчеркивал в одной из передовых стат<:.'й, ч1 о «оказавие rюмощи К:итаю дает воз-
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можность С Ш А  с о з д а т ь  м о щ н ы й  б а  с т  и о н  н а  а з и а т  с к о м к о н  т и 
н е н т е и запять совершенно неприt;тупные позиции в т р е т ь е й м и р о в о й 
в о й н е». Так в усердии не по разуму китайские слуги американского империализма 
выбалтывают цели, с которыми янrш ору дуют в Китае. 

Персона.11 американских слуr в гом!fндановском Китае не велик, но зато крзйне 
Р<<ЗНообразен. Роль защитников американского экспансионизма в Китае выполняют, 
например, сотни китайцев, обучавшихся в США. К числу наиболее открытых побор
ников американизации Китая относятся такие лица, ка·к бывший китайский посол в 
США nрофессор Ху Щ1и, видные гоминдановские деятели Сун Цзы-вэнъ, Кун 
Сян-си, Сунь Фо, У Те-чэы, Тао Си-шэн, Л·и Вэй-го, Чжа1н Дао-фань и многие дру
гне. Особые «За·слуги» в области превращения Китая в американскую вотчину при
надлежат ярой поклоннице ам·ериканизаци.и - мадам Чан Кай-ши, о которой в 
Китае говорят, что она «больше америка1Jка, чем сами американцы». 

По мере сил и способностей служат доллару реакционные гоминдановокие rшса; 
тели, которые быстро освоили «мудрость» американской психопатологической литерату. 
ры. Гоминдановские писатели, вторя своим американским кумирам, объявляют, что 
«искусст1Во - вне клас•сов и политики», но их сочинения целиком посвящены пер·епе
вам гоминдано;юкой демагогии и восхвалению пресловутой америкажжой «цивил11за, 

ции». Сюда следует отнести литературные потуги Чжан Дао-фанР, считающегося ли
дером «ЛИТ€ратурных кругов» в гоминдановском Китае, поклонником а мериканского 
неофаши<У.VJа, Гу Юй-сю, ЛИ Чан-чжи и других. Все они являются выходцами из аме 
риканских у�ниверситето.в и находят свое призвание, главным образом, в переводах 
американской бульварной и уголовной литературщины. Для них культ доллара ю1еет 
не меньший смысл и значение, чем для с1мих аVIериканцев. Однако литературные 
коллаборационисты соста•вляют ничтожную часть китайской интеллигенции и не поль
зуются популя�остью ср�еди ишроких кругов читателей. Да и асVJериканцы не возла
гают на них больших надежд. 

Десятки мощных американских ра.zrиостанций, дсйствующпх в различных ropo. 
дах гоминдановского К итая под китайской вывеской, непрерывно заполняют эфир 
и:о·1 отовленной в Америке пропагандой. Эти станции прежде всего транслируют пе
редачи «Голоса Америки» на китайском языке, а также передачи других американ
ских радиостанций, специализирующихся на а нтикоммунистической пропаганде и 
враждебных Советскому Союзу вымыслах. 

Об руку с радио действует американское кино. Нам пришлось побывать во 

многих китайских кинотеатрах, и каждый раз нас преследовали пошлые, растлеваю

щие сознание зрителей голливудские фильмы. 
Американские кинофильмы. занимают более 90 процентов всего кинопроката в 

Китае. Они вытесняют картины других стран и не дают возможности в·стать на 
ноги национальной кинематографии Китая. За все время нам ни одного раза не 
удалось увидеть китайский нац•иональный фильм, хотя мы исколесили почти весь 
го:.шJНдаиовский l(итай. 

Американцы получили право монопольного проката своих фильмов и в го�1ш1-
;ц1нооской армии. Америкацскими фильмами наводняются китайские университеты. 
колледжи и средние учебные заведення

·
. Сотни передвижек курсируют по всей стра

не, показывая � кцтайских деревнях «выстреливаемые» Голливудом кадры пошлости 
и мерзости. 

Сотням тысяч китайских зрителей ежедневно вбивают,сп в голову мысли о пре· 

восход·;:тве американс·кой долларО'ВОЙ цивилизации, о счастлююм «американском об-

разе ЖИЗНИ». 1 t 
Зна<оительное кодичество американских кинофильмов, демонстр·ирующ"Ихся в Кп

тпе, пропагандируют оп>ровен!iое мракоб.есие. Расчет американцев ясен и прост -

окутать мистикой сознание китайского народа, и Gез того задавленного невежеством 
и нуждой. Шла в Китае кинокартина «Песнь Бернадетты»-дИ<ки й  религиозный бред 

и мистика. А вскоре после этого в К:итае попвилась своя Бернадетта. Почти все. 
юпайскпе газе1 ы в течение нескольких месяцев печатали сен;;ационные истор.ни а 
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поЯJВлени!!! в провинции Сычуань китаянки Ян Мей, котора•я, оказыва·ется, вот уже в 
течение нескольких лет вольготно живет, не вкушая никакой еды, питаясь одним 
<ювятым духом». Истории с сычуанъской дев�rшкой был придан загадочный, сверхъ
естес111Jенный характер. Ян Мей изображали «чудесным знамением» наших дней. 
К «святой» начало·сь паломничество. За простыми смертными потянулись маститые 
шредставит'ели печати и науки. Американскимн гонцами сперва были корреспонденты, 
а затем целые экспедиции ученых и богословов. Эта сенсация, с легкой руки аме
риканцев, облетела полсвета. Ми·стический ореол вокруг безвестной сычуанки возра
стал с каждым ч.а•сом, пока, наканец, не лош:ул, как «мыттый пузырь». «Чудесное 
знамени�» оказалось всего-навсего желанием ординарной девушки обратить на себя 
внимаr�ше. Но о конце «чудесной истории» а мериканцы уже не писали. Им важно 
было только начало". 

Американские фильмы, уголовные романы, п орнография принесли в Китай утон• 
ченные формы вороветва, рост вооруженных грабежей, гангстерство, духовный раз
врат, садизм, детскую п роституцию. Об этом свидетельствуют уголовная хроника и 
судебные отчеты, аккуратно публикуемые на страницах шанхайской, кантонской, 
тяньцзинской бульварной прессы. Целые столбцы и полосы китайских «Москитных 
газ·ет» и иллюстрированных журналов посвящаю'!'ся скрупулезному описанию подроб
ностей налетов на ювелирные магазины, де'!ежные меняльные конторы и банки, 
краж со взломом в домах финансовых магнатс•в, хищения детей миллионеров с целью 
вымогатель-ства круплых выкупов, убийств, на почве подозрений, рев!ности, р1зврата и 
так далее и так далее. 

Не менее популярными стали и уродливне формы американекого рекордсмен
ства. В последнее время страницы китайских газет запестрели рекламой и замет
ками о различного рода рекордсменах: по поглощению спиртных напи гков, непомер
ному употреблению еды, по заглатыванию Еоды вместе с различными предметами 
и тому подобное. Недавно нанкинс·кая газета «Синь.УГиньбао» поместила очерк сво·е·го 
корреспондента, посетившего сеанс одного из «р·екорд·сменов», который способе11 по
глотить пятнадцать литров воды, заглотнуть 1·е�колъко Жll'ВЫХ рыбешек и через пять 
минут вновь изрыгнуть поглощенную воду вме-сте с живыми рыбами. При этом кор
р·еспондент восторженно отмечает, что своим происхождением этот «рекорд» обязан 
подражанию китайского «рекордс·мена» своим американским кумирам. Его, оказывается, 
«заразил» один из американских фильмов, он начал усиленно тренироваться и в те
чение нескольких месяцев, как сказано в очЕ рке, «достиг совершенства». 

С некоторых пор китайские газеты и журналы стали уделять на своих страни
цах особенно много внимания и места судебно-уголовной хронике, сsязанной с нару
шением так называемого кодекса традициоНН·)Й конфуцианской чести и сыновнего 
дол.га китайской молод·ежью, жестоко убивающей своих отцов и мат·ерей. Причем, 
в<0сьма характерно, что почти во всех этих уголовных. и судебных хрониках, взятых 
из китайской действительности, как в капле грязной воды, отражаются тематика и 

сюжет многих американских кинобоевиков, показываемых на китайском экране. 

Что же еще можно прочитать в американизированной прессе Китая? 

«Хорошо обеспеченный мужчина средних л·ет ищет себе подругу не старше 23 
лет, приятной внешности, без физиче·ских нех.остатков, не бывшую замужем, свобод
ную от дурных наклонностей. Желающие могут прислать фотокарточку (во весь 
рост) по адресу: почтовый ящик No 232. В 1:лучае отказа, возвращение фотокарточ
ки гарантируется». 

Таково одно из многочисленных объявлений в видной газете столицы гоминда
новского Китая. Небезынтересно напомнить, •то эта газета, выходящая под громким 
нэзванием «Даганбао>-' - газета «твердых принципов» - принадлежит на'!!более влия
тельной внутригоминдановс1кой партийной кш'ке правых, возглавляемой известными 
мракобесами, братьями Чэнь Го-фу и Чэнь Ли-фу; кстати сказать, именно тем 
Чэнь Ли-фу, который предс rавлял Гоминдан аа созванном недавно в Соеди<ненных 
Штатах конгрессе." •шо обновлению морали». 
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Н о  нанкинской столичной прессе «твердых правил» не уступают и провинциаль
ные газеты. В этом отношении особенно характерна шанхайская пресса, не гов·оря 
уже о журналах и «москитных газетах», которых вообще очень трудно за1Подозр.ить 
в какой бы то ни было разборчи�востп. Здесь даже самые крупные органы печати, 
выходящие на 8-·10 страницах, вроде -«Шэньбао», «Синьненьбао» и других, изоби
луют такими обыrвлениями, как: «Ночному бару нужны интересные дёвушки. Опла
та труда по соглашРнию». Или: «Требуются молодые партнерши в дансинг-холл 
ночного кабаре. Иностранная клиентура. Отлич:ные усло�И·Я для предпрИШv!ЧИВ<J>сти» 
и так да,щ;е. 

А рядом с подобного рода объявле�mямш, уголовной хроникой, скандальными 
проnсшествиями - очередная юrформация о деятельности руководимого мадам Чан 
Кай-ши комитета «движения за но3ую жизнь». Всё совсем по-американски. 

Популяризация среди китайского насел.ения чудовищных преступлений, грабе
жей и убийств, разврата крайне нужна американским колонизаторам для отвлечения 
внимания китайского народа от ак•ивной общественной жизни; они хотят превратить 
К·итайский народ в безвольных и покорных рабов, в свое послушное орудие. И в 
этом интересы американских колонизаторов не расходятся с вожделениямл китайской 
феодально-помещичьей и компрадорской реакции. 

Славится Шанхай и своими роскошными, фешенебельными ресторанами и ночны
ми клубамтт. Плутократия, купечество, биржевые дельцы, генеральская верхушка, 
казнокрады и взяточники, аферисты, явные и тайные грабители, прожигатели н ечестно 
нажитых денег, весь страшный преступный шанхайский мир проводит время в этих 
заведениях. Здесь в одну ночь прокучивают и проигрывают басноGловные сум
мы, горы золота, целые состоянття. Пьяные скандалы, оргии - таковы сумерки бес-
нующегося чер'НОГо мира Шанхая. 

-

Всех приезжающих в Шанхай трезво мыслящие люди предупреждают, что Шан
хай - не Китай. Мы покинули Шанхай именно с такттм впечатлени·ем. Шанхай се
годня больше напоминает американскую колонию, в которой почти полностью вы
трав.'!ены самобытные черты жизни китайского народа. 

11. В НАНКИНЕ 

- Ваши документы! 
С этого н:�чалось наше знакомство с жандармскими порядками в столице гомин

дыювского Китая - Нанкине. П ереодетый в штатский костюм агент гоминданов
ских спецорганов на плохом английском языке и без всяких «китайских церемоний» 
предложил нам зайти в офис и приступил к хорошо заученному допросу. Любо�lыт
ство агента бы.10 далеко не б езобидным. 

- Цель вашего приезда в столицу? На ка.кой срок пожаловали в На1Iкин? 
Ваш точныfi адрес? Имеете ли здесь знакомых и друзей, их адреса и занятия? Сте
пень вашей связи с ними? 

И так далее, и так далее. 
Заметив, что мы н·е собираемся отвечать, наш следователь испуганно сказал: 
- Если вы американцы, то прошу прощения за рутину. 
Еще не переступи'! порога не слишком гостеприимной столицы нанкинского ре

жима, мы успели почувствовать, что, кроме слуг и исполнителей, здесь есть на
стоящие хозяева, у которых просят прощения ... 

Гоминдановски!l!И властями под руководством американских разведчиков и эк
спертов сыска создана широкая сеть секретной службы, ведущей тщательное наблю

дение за всеми иностранцами, прибывающим!!! в Китай. На в·сех вокзалах и аэро

дромах стр.аны дежурят агенты этой секретной службы, ведущие наблюдение и у чет 

каждого шага иностранного путешественни·ка. Эти новые порядки введены сравни

телЬ'l!о недавно. С тех пор, как американским военным советникам было нредостав

лено право контроля над правительственными армиями, началось «сотрудни>-1ество» 

гоминдановских 'И американских органов секретной службы. 
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Стилизованное под европейскую архитект fPY здание шшкинского жспезнодорож
ноrо вокзапа особенно Р'едьефно выдепяется среци необозримого моря наполовину 
врытых в землю убогих и жалких лачуг, крь:тых бамбуком и рисовой соломой, с их 
ннщими и убогими обитателями. 

- Не удивляйтесь - это жилища бежесщев, - предупредите.'!Ьно пояснил нам 
самозванный гид, у которого заранее бьти r одготовлены ответы на все могущие 
возникнуть недоуме;шые вопросы иностранцев. 

- Это временно расположившиеся здесь беженцы нз ра йона военных действий, -
старательно разъяснял он. 

- Поче�1у же эти десятки тысяч беж·енцсв никуда не уходят из НаюшнG? 
И могут ли они вообще найти лучшие условия? - спросили мы гида. 

Нисколько не задумываясь, находчивый 1·ид ответил: 
- Столичные в;тасти проявляют к судьSам беженцев такое участие, что они 

часто не желают выезжать в ре·комендуемые им районы. 
Не слушая советов навязчивого гида, старавшегося отговорить нас от знакомства 

с расположением этих «бежесrщев>>, мы пошли по узким тропинкам, разделяющим ря
.":Ы полуземлянок. П еред нами откrылась страшная картина: покрытые рубищем, д::> 
крайней степени истощенные полутрупы взро1;лых и детей вашыись в лохмотьях на 
соломе. Потрясающая обреченность на лицах, в глазах - медленное угасание жизни. 
Десятки тысяч раздавленных нищетой и roJ одом, никому не нужных, ,'!ишних лю
дей. И где? В стотще, на са..1\'!ом видном мес те ! 

Наше дальнейшее ознакомпение с Нанкr ном не только не изменило впечатле
нип, полученного от видеwс1ого в прлвокзалыюй полос·е, но еще более укрепило нас 
в том, что мы оказались на земле, где голодная и нищая ыать должна итти на  
пре,ступление, воровать кусок хлеба д.1я своt�го г,олодноrо и больного ребенка, где 
источником сушествовалия подростков являются нищенство и разврат, где гонимый 
нуждой rооодный бедня·к, не найдя лучшего применения с:воим способностям, панн
�1ается для совершения преступления к сытоиу мошеюшку, где люди болеют, стра
дают, нищенствуют и умирают в землянка�,  под грязным заборо�л. на утщах. 
И все это - привы чное, обыдеЕ!·IОе явление. Никто не обращает на это в1ш:-лапшт. 
Этого не пр1шято замечать. 

Огромные пр01странства, целые провинц1 1и с десятка:11:и миллионов ЖИ1'еJiей 
нередко охватываются эпидемиями чумы, холеры, дизентерии, туберкулеза, сифилиса, 
трахомы, проказы, и тогда там ежедневно у1·асают десятки тысяч жизней. Ни цент· 
раJiьное правительство, ни провинциальные в;rасти не ведут никакой борьбы с этими 
страшными бел,ст:виями, на1носящпм:и ю�восполни�1ый ущерб всей ющии. 

Впрочем, удивительно ли это? Современный гоминдановский режим - это roc· 
подство ничтожной кучки милитаристов и феодаJiов, помещиков и компрадоров, 
<f'инансовых магнатов и плутократов, для ко·:орых народ - не больше чем скот. 

Нанкин - это большая деревня, полная базарного шума, уличной грязи и удуш
ливых запахов. Это город, в значительной степени состоящш'i из rорговых лаrюк, 
харчевен, государственных учреждений и банков, расположенных среди огородов, 
удобряемых человеческими экскрементам:и, от чего надо веем витает Н�'выносимое 
зловоние. 

В Нанкине, как и в других городах rо1шндановскоrо Китая, особенно резко 
бросается в глаза наличие двух полюсов - роскоши и нищеты. Не менее 
90 П1роцентов населения ютится во врем5tнках, убогих фанзах, в которых .'!етом нiестер. 

пима душно, а зимой холодно и сыро. Зато в столице имеются фешенебельны"� квар· 
тaJIЬI, называющиеся резидентскими райоаами, в которых живуr миJiлион,еры и аме· 

риканизи,рованные аристократы. 
За время лребываffия в Наню111е нам прихощтось нс раз пересекать эти pai\o· 

ны. Говорят, что даже са,мые серьезные перемены в стране не оказываJIИ влияния на 
жизнь резидентских квартапов. Деньnи всегда служили их обитателям лучшим им
мунИ1'етом. И в наши дни разбогатевшие на антинародной войне китайские милита
ристы и феодалы захлебываются в грязи и 'роскоши. В особняках, утстюощих в ;ю. 
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лени и цветах, устраиваются ПЪIШ11Ые приемы с невероятно изысканными яс'!'Вами 'И 
заморскими винами. Здесь собирается имущая верхушка, сильные мира сего, парази
Тh! и Х'Ищники, существующие за счет грабеж,а народных масс. Ясно, что американ· 
цы - самые желанные гости в этих особю;ках. Среди китайской знати считается 
особенно хорошим тоном иметь знакомых америка:нцев, хотя давно уже известно, что 
rтодобная дружба часто кончается позорными оканда.1ами. Об этом, однако, речь впе·· 
р ед и. 

Американский "плацдарм будущего" . . •  

Гом1шдановским правящим: кругам американск,ая «помощь» представляется основ· 
ным средством спас·ени.я от краха. ГомИRдановские орган� пропаганды делали и де· 
лают отчаянные усилия для того, чтобы доказать крайнюю необходимость бо.'!ее 
энергичной, в том числе и вооруженной помощи C!lIA Китаю. 

Нанкинская газета «Хуасяжибао» в передовой статье писала: «Все наши эконо· 
мпческие проблемы и даже военные и политические дела будут за.висеть от амери· 
канской помоши». 

сМы надесыся, - под1rеркивала другая нанкинская газета «Чжунхуажибао», -
что Аме>рика будет энергично и в полной мере помогать Китаю, чтобы ла1,квидиро· 
вать угрозу экономического краха, до конца разгромить вооруженные силы китай· 
сrшх ко),шушrст ов и ни в коем случае не ,'l;опускать превращения гражданской вой· 
1-:Ы в К:итае в повторение испанских событий». 

Газета «Синьчжунхуажибао», занявшись глубокомысленным ава.11'!130}! амернкан,. 
ской политики в Китае, отмечала, что причиною «ошибок» в американской поJштике 
на Да.1ьнем Востоке являются два фактора. <Во·первых, - указывала газета, -
иеюриканская внешняя п олитика контролируется монополистическим капиталом, 
который стрс7vштся лишь к полученпю огром:ных прибылеit, а п отш.:у н:е жел:�ет 
111 ти на какие·шrбо жертвы во имя общих интересов CillA и Китая (речь явно идет 
о том, что а,мериканцы не спешат открыто встуП1итъ в .войну проти8 НародJно·с1овобо· 
дительной а·рмии. - Ф. 3.). Во-вторых, - подчеркивала газета,-америка.н1ское пр;а· 
�ттельство подвержено си;rьному влиянию военщины, считающей, что в американ
екой м1rрово1i стратегии следует опираться нс на Китай, а на Японию, поскольку 
Японпя может быть превращена в более эффективный а н  т и с о в е т с к и ii п л  а Ц· 

д а р  м н а Д а л ь н е м В о с т  ·О к е, чем Китай». сСиньчжунхуажибао» выразила 
в за1ключсние уверенность, что указанные ошибаш в американской впепrnей по;rиrrике 
Gyдyr 11смед.1енно устранены, а К:итаю Судет отведена главная роль в американской 
политике на Да.1ыrсм Востоке, и США не пожа.�е�от средств для достижения этой 
цели. 

В этой связи любопытно sыступлспие редактора одной из наиболее реакционных 
шшюrнсюrх газет «Даг:�нбао» - Чжу Линя, ки·орый выболтал причины опасе!шя 
rоминдановцев относительно получения более энергичной американской помощи. 
«Ключи ко всей аrме1риканской политике и с'Гратеrнческ'ИIМ планам, - писа.'1 Чжу 
Jfинь, - л е ж  а т  в о к а з  а н  и ·и n р о т  и в о д е  й с т  в и я С о в е т с к о м  у 
С о ю з у. Поэтому американская политика во всех частях овета до;1жна соответ
ствующим о!Jр.азом коор.дwнароватt.ся. Tet\1 не мен1ее американские rосуда9ственные 
дl':яте.1и считают Китай каким-то другим миром и рассматривают его каким-то част• 
пым вопросом». 

При этом реда.кт·ор «даганбао» ревностно доказывал, что «с точю1 зрения инте· 
ресов США следовало бы считать, что и м е н н о  I( и т а й  д о л ж е н б ы т  ь 

ц е н т р о м п о с т р о е н и я с и с т с м ы n р о т  и в С о в е т с к о г о С о ю з а». 
Не;:омпенно, что устами редактора этой газеты была выражен;а тревога нанкин• 

сккх правящих кругов, ка:к бы американцы ·ие отдади предпочте:ни:я японскому пл.�ц
дарму. 

Фашпстскап газета «Цзюгожибnо» пошл:� еще дальше. Опа 
uз пере-довых, тrто �оказ3Jlше по:.-rощи Китаю джт возможность США 

ппса;ы в одной 
С О З Д l!I Т Ь  U M  
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м о r У ч и й б а с т и о н н а а з и а т с к о 11'. к о н т и н е н т е и з а н я т ь с о
в е р ш е н  н о  н е п р и с т у п н у ю  п о з и ц и ю  в т р е т ь е й  м и р о в о й  
в о й  н е». 

Целая серия статей по этому поводу принадлежит издателю крупнейшей гомин
да:�ювс,ко й  газеты «Jllэ�ьбао» П�ь Г�н.-чжаню, являющемуоя O.ll;HlliМ из вдохновите
Jrей китайской реакции. Он неоднократно пЕ чатал свои измышления о том, что аме
риканское правптельс1'во будет попрежн.ему придер)ЬJиватъся принци.па - «Европа на 
первом месте», как это было во время второй мировой войны. Г.ричем, он пр>изна·ется, 
что «политические, экономические и военны1� события в Китае в течен:и.е последних 
месяцев заставили китайское правительство .J•спытать особенно острую необходимость 
во внешней помощи». 

Та.ки:м образом, официальная пресса исл:рически выпрашивает у овоих американ
ских боссов более dКтивную помощь гоминдановскому режиму. 

После бесславно окончившейся «миротв )рческой» миссии в Китай Маршалла 
в Нанкине стали ждать другого маститого генерала, в прошлом командующего аме
риканскими войсками в Китае и начальника штаба Чан Кай-ши - Ведемеера. Воспи

танный в духе пру<:сачества, этот генерал .z:.авно уже стяжал славу «сТdрого ц вер
ного друга Гоминдаиа». В самом факте выб1Jра «этой на редко::ть удач:ной фигуры» 
для миссии в Кита й столичная и провинци ыь:-rая пресса Гоминдана видела гаран
тию получе-t:ия новой широкой американской помощи. 

Весть о приезде в Китай Ведемеера вызв<�ла в правящих кругах Нанкина необык
новенное ликование. Прибытие американског.J гене,рала со «оверхполномочиями» ожи
далось в столице с: нетерпением и надеждой. В связи с этим, прогре·ссивная газета 
«Хуашанбао», между прочим, отмечала, что «наиюшское правительство, зависящее в 
ведении гражданской войны от американсксй военной помощи, проявляет в ornoшe
HИJI генерала Ведемеера такое гостеприимство, что создается впечатление, будто Ки
тай никогда не бы.1 независимым государством». 

С миссией Вед<:меера овязывался «долгождан[{ЫЙ поворот в американской поли
тике в Китае». Та-к, например, близко стоящая к нанкинскому пра·вптель·ству газета 
«даганбао» с уверенностью предвещала изиенения американской политики, rюсколь
ку-де гражданская война в Китае приобре.�а «международный характер», а провоз
глашение указа правительства о «всеобщеir мобилизации» явля�тся новым импуль
сом в борьбе гоминдановских войск проти�. демократических СJ!Л. 

Любопытно, что нwнки1нская газета «Си1ньчжунхуажибао» писала тогда: «МЫ 
ин'!'уитивно чувствуем, что в результате м� ссни Ведемеера будут не только пред
приняты акт�вные меры, но и оказана значительная помощь национальному прави
тельству Китая». 

Сам Beдeq-,.i.e�p старательно подчер·кивал, что его «скро\шая ми-ссия» за•ключает
С•Я лишь в «·сборе фактов», которые должны послужить основой для определения 
дальнейшей политики США в 

'
Кита•е. 

В течооие двух-трех недель Ведемеер совершенно беспрепятственно летал на 
своем специально оборудованном четырехм<Jторном самолете по всем главнейшим 
городам Китая и неизменно оказывался «Г<рое.м и самым желанным гостем» всюду, 
где только он ни появлялся. Однако бол(>е в·сего Веде.меера «почему-то» влек 
«сбор фактов» в таких местах, как Маньчжурия, Циндао, ФормQЗа, Кантон, Шан;lай. 
Генерал проверял свои военные базы, а нернные переживания гоминдановцев волно·ва· 
;1;1 генерала меньше всего - не в них де.ю, на них он прикрикнет, и они притих
нут. По-хозяйски обследовав положение на местах и «собрав факты», этот ревизор 
в генеральской форме вернул.ся в Нанкин, созвал гомиидано-вских сатра·пов и посту
пил с ними в соо11ВЕ:1'Ствии с китайской послов·ицей, которая гласит, что «хорошее 
лекарство всегда слишком горько». В те,1еfше Двух ча·сов эти верноподданные аме
рикан1ского доллара безроа:ютно вь:слушиваJ и отборную брань америка•нского генера
ла. И только через неоколько дней пос,1е отъезда «ревизора» в Америку, когда 
сатрапы, видимо, опvмнил·ись от столбняка, на страницах преосы начался, ка�к гово
IJЯ1' а.'4ершшнцы, «яростный словесный пояо�». ,Чан Кай-ши пытался оправдаться. 
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Ведемеер обвИiНял гоминдановское руковQД,ство в том, что, нес�1,:>тря на амери· 
канскую помощь, армия Чан Кай-ши не только не смогла нанести серьезных ударов 
С'илам Народно-освободительных войск, но, напротив, позиции гоминдановских арммй 
с1али еще менее надежными. Ведемеер также не скрывал, что после «бутафорской 
реорганизвции» авторитет нанюинс�кого правительства нисколько не возрос, а его 
политика НJе crraлa более эффекти:вной. 

Ведемеер открыто обвинял гоминдановское руководство в неспособности <<Надле· 
жаще использовать аме:риканскую помощь» и тем самым обеспечить успех на фрон· 
тах и в экономике. Но делать было н ечего. Гомищдан оставался единственной си·  
лой, на которую американцы могли рассчитывать в этой ча,сти Китая. И было ясво, 
что ради аме:рика1нской «:бескорыстной» помощи гом:и1нда.новцам придется соrл,аситься 
на удовлетворение еще более наглых экспансиuнистских требован•ий американского 
империализма. • 

Агентство «Синьхуа» подчеркивало, что так называемая мисси,я Ведеме•ера по 
«сбору фактов» является не чем ины�, как ма,скировкой с целью ск,рыть его основ· 
ную задачу - получ,е:ние секретного согла•сия от гомш-щановсюо:го правительства 
на новые кабальные условия, предложенные американскими монополистами с целью 
дальнейшей колонизации ' Китая. 

И в самом деле, по предложению Ведемеера американцы прове.'!и ряд срочных 
мероприятий, напра1вленных на «спас,ение» создавшейся в Китае обстановки. 

По д.звд:!i'JМ прессы, между США ,и Китаем было заключено несколько секретных 
соглашений о ·,jродаже военных материалов. Выступая в конгрессе по китайскому 
в::шрос:t; Маршалл перечислял следующи1е сделки: 

1 .  6 ноября 1 947 года было подписано соглаш6Ние о продаже за 12 с половиной 
процентов от действительной стоимости всего излишнего авиаоборудования, самоле· 
тов и боеприпасов. 

2. 9 декабря 1 947 года был подписан контракт на покупку Китаем боеприпасов. 
3. В декабре ж,е Китай купил 1 50 самолетов типа С-46. 
4. 7 ооваря 1 948 года был подписан контракт на продажу Китаю всех излиш

ков боеп:рма.сов на Мариан•ских островах за 1 процент от фактической стоимости. 
Первые парТ'lfи этих материалов, доставленных в Киrай, составляли 3.374 тонны а;рмей
<ЖИХ боеприпасов и 489 тонн а�виабоеприпасов. Среди «излишков» имелось также 80 

самолетов. 
5. В декабре 1947 года было вновь передано Китаю 

авиацио•�шшх боеп�ри100,сю1в на М.арианских остро•вах, 16 .000 
вах, около 27 с половиной тыся•ч тонн на Окинав,е и т. д. 

14.906 тонн армейских и 

тонн на Гавайских остро-

6. 30 �нваря 1948 года был подписан контракт !la продажу за 17 
процентов от фактической стоимости всех имеющихся на те.рритори�и 

с половин� 

США ИЗЛИШ· 
них а�виаматеришюв. 

Я.Сilю, что многие другие сделки о поставке Китаю военных материалов и бое· 

припасов остаются в секрете. Это в11щно уже из одного заявления Ма1картура от 

3 марта 1 948 года, что «по1ок в Китай военных М1lтериалов, излишних для наших 

пот,ребностей, возобновился». 

Не.смотря, однако, на получение этой помощи, армия Гоминдана терпела пора

жение за оор.ажением, и всё последнее полугодие усилия гоминдановских пропаган

дистов, дипломатии и правительственного аппарата снова были направлены юа то, 

чтобы добиться еще более актшшой и энергичной американской помощи. Тодпы 

«именитых» посла;нцсв Чан Кай-ши ббс,конечным потоком устремляются в США для 

переговоров о нооых займах и кредктах. Та<к, недавоо в Америке побывали: МИ1!Истр 
иностраН'НЫХ дел Ван Ши-цзе, бывший премьер-министр Кун Сян-си, минист,р фЮН'аН· 

сов Ван Юнь-у, глава центрального банка Китая Бей Цзу-и, епископ Юй Бин, посол 

в Канаде Лю К.�й, мадам Чан Кай-ши и десятки других деятелей. 

Помимо того, в США постоянно находится целая армия китайских военных и 

фннаисово-эконо,м.ических «советникоD», постоянно кл�Янчащих у 3"\1'ерика1нцеs помощи 

для нанкинского режима. 
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У них нет будущего в Китае. 
В американских кругах все чаще стали ра'Зда·ваться голоса прямого недовольства 

Чан .l(зй-ши. Американская пресса открыто 11  бесцеремонно заявляла, что Чан Кай
ши не справляется с основными внутриполишческими задачами, что американцы 
;:олжны бьши уже п.авно позаботиться об «оздоровлении» нанкинского руководства 
и что вообще настало время подумать о смеf:·е Чан Кай-ши. Американ.скому rосудар· 
ств·енному департаменту бросался недвусмысленный упрек в тещ, что до сих п•Ji) 
А мерикой делается ставка «Не на ту лошадь». 

В статье «Закат Чан Кай·ШИ», опубликованной в американском журнале «Юнай· 
тед Стэйтс энд Уорлд Рипорт» от 1 1  июнf 1 948 rода, подчеркивает'С>1, что Чан 
Кай-ши уже не является «тем верховным главнокомандующим, одно слово котороrо 
когда-то могло потрясти большую часть Китая. Теперь ему приходится вести борь
бу. •чтобы заставить подчиниться своей воле, а на сессии Национального собрания он 
оказался не в силах контролировать Гоминд.1н, несмотря на личное вмешаtельство». 

И далее: 
«Не исключена возможность, что скоро власть Чан Кай-ши будет распростра· 

няться на еще меньшую территорию, чем раньше, и управлять ею ему станет еще 
труднее». 

Гарольд Исааке в статье «Тупик в I(и1ае», опубликованной в жур1нале «Ныос 
Уик», указывая н.а «Неспособность Чан К:ай· ши справиться с внутренним кризисом», 
nодчеркивает, что иностранные, особенно американские, наблюдатели �:;;е···чаще при
ходят к тому главному выводу, что в К:итае невозможно добиться какой-либо пере
мены к лучшему без полного обновJJения режима Чан I(ай-ши». 

И д:::лее: 

«Несмотря на разнообразные обращения, бумажные соглашения и перетасовки 
китайского кабинета министров, национальнс е правительство оказалось не1способным 
к реформа.м". Чтобы притти к такому скорбному заключению, Соединенньп � Штатам 
понадобилось израсходовать два с половиноi: милшЕарда долларов. Счтают, что п,) 
крайней мере три четверти этой суммы проглотили продажные китайские чиновники 
. 1  только одна четверть была использована для намеченных целей». 

В Китае, как известно, есть силы реакцИJИ, состоящие из нрагов демократич{�· 
choro движения, начиная с Гоминдана и кончая марионеточными партиями, вроде 
«младокитайцев» и «демократов- социалистов>) , и е·сть силы подлинной демократии, 
IJозглавляемые китаikкой коммунистической шрти�й. 

С некоторых пор американцы начали гоЕ.орить о какой-то «третьей си.1е». 

В американской и китайской прессе ста ли называться имена извес'J'iньtх гоминда
новских деятелей, на которых мог бы пасть выбор в качестве преемника Чан Кай-ши. 
Среди J,ругих И\\•�н упомин.ал·ся бывший начальник генерального штаба Чэнь Чэн, 
генерал с;мерика.нской выучки Сунь Ли-жэнЕ, одни из столпов нынешней династии 
Сун Цзы-nэнь, известный гоминдановский а11ологет, прислужник американского ИМ· 
перwализма, профес·сор Ху Ши и" другие. М.rtого писалось о необходимости пер·еори 
ентации на маршала Ли Цзи-шэня, отказывавшегося, как известно, сотрудничать с 
Чан К:ай-ши и возг.1авившего Реnолюционны :j комитет Гомюtдана в Гонконге. 

Справедли.вость требует призна rь, что а мериканские разведчики и эксперты в 
Китае изрядно, хотя и безрезультатно, потрудились над тем, чтобы попытаться скло· 
нить маршала Ли Uзн-шэня к созданию «третьей силы», способной наиболее эффектив
но осуществлять политику а�1ерик�нского империализ:v1а в К:итае. Недюжrшные у�илия 
Gыли приложены и Ведемеером во время er(I мис·сии. С этой целью он посетил I(ан
н :н, откуда была установлена конфидею.1:Иа.1ьная связь с группой Ли Цзи-шэня в 
Гонконге. Но вскоре Ведемеер и его полити чес.кие эксперты перестали скрывать, что 
в этом отношении их расчеты «требуют доработки>.'. Началась горячая страда. 
15 Гонконг,е была э1:стреннn создана особая группа амерчюшских агентов, состоявш�я 
иs «СП\;ЦНаJШстоs:.> по юпайско�1у вопросу Е.о г.1аr;е с нзвсстным р:�зве.[1чико�1 Сер-
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внсом. Она и за�шмала·сь практическоii реалпзаnией цлана цо «доработке:t маршала 
Ли Цзи-шэня. Одновре·мен1но эта Гf>уппа «специалистов» организовала шпионаж за 
деятельностью китайских демократических орrаниз:щий в Гонконге, которые ц без 
1 ого находятся под особым наблюдением органов анrдийской колониалыюй развед• 
ю1. Здесь, видимо, сказалось давцсе недоверие америк�шских разве;i;чиков в отноше• 
нии их мла·дших братьев из «Интеддндженс сервис». 

Поаски дидера «третьей силы» оставались безуспешными. Между те,м, положе• 
1ше Гоминдана приобр·етадо все более угрожающий характер. И тогда все усилия 
<шернканских охотников за лидером «третиеi! силы» быт� нацелены на генерала 
Ли Цзун-жэня, в прошлом ярого противника Чан Кай-ши, лидера феодально-м1илц· 
1·аристской клики прови1нций Гуандун и Гуанси. 

В этих целях американские разв.едчики и дипломаты в Китаа использовали так 
называемое «Н,щионалыюе собрание» и пресловутую ка·��·панию по выборам вице· 
президента К:итая. «Победа» .тrи Цзун-жэня, оказавшегося «выбранным» виц·е-прези
дентом Кита11, - одна из rряз·ных стра1шщ истории подкупов, обмана, закулисного 
нцтригант�тnи и бесцеремонного в:.1ешательства американски)( р.азведчико.в во вну� 

�·рнщ:ие дела Китая. 

И не случайно америка�к:кая пресса встретила «нзбра�ние» генерала .тrи Цзун-жэня 
вице-президентом Китая с таким необыкновенным восторгом. Многие газеты расце
IIИ!>ЗЛИ это, как «лучи надежды». ГазетJ «Даллас Монинг Ныос» объявила избрани� 
Ли Цзун-жэнп «началом перемен, которые должны быть произведены». 

Америкщщы создали вокруг Ли Цзун-жэня ореол 11а1Iболее прогрессивной фигуры 
в Гомщщане, поборника реформ, сильного и волевого лидера, способного-де спасти 
распадающуюся гоминдановскую сатра.Fшю. На самом деле речь 'идет о том, что аме
риканцы подобрали себе ре-зервную фигуру, согласную пойти на полную колоН•И::tаЦИIО 
Китая Америкой и на превращение К1'!тая в военно-стратегиче·скиii пдацдарм США в 

третьей мировой войне. 

Для к�тайtжой общественности отнюдь не было секретом прямое участие амери· 
канского посла в Китае Стюарта в «постановке» и обеспечении «выбороs» Ли Цзун
жэня. При этом, забота аме.рика·нского посла, разумеется, носила отнюд�. не платони· 
ческий характер. Ка·к об этом открыто писалось в китайской прессе, .тrи Цзун-жэнь 
без серьезной материальной помощи амгриканских друзей, конечно, не  смог бы по
крыть колоссальных расходов, пане.сенных им во время грязной закулисной торговли, 
называемой гоминдановской пропагандой «избирательной кампании». 

В самом деле, .тrи Цзун-жэнем было затрачено на «избрание» себя вице-президен· 
тем oкOJio 800 миллиардов китайских долларов, то есть почти один миллион аме
риканских долларов. Так•ие бешеные деньги понадобились ему для устройства бан· 
кетов, подкупа газет и делегатов, ре•кла.мы, соде.ржания делегатов, обеспечения их 
транспортом, ценными подарками и так дaJree·. Ли Цзун-жэнь откуп;ил один из 
крупных ресторанов в Нанкине - «Ань-ло», в которсщ «бескорыстный» патрон в�Л!ИtКО� 
душно обеспечива,1 всех де.'lегатов «Национального собрания» безвозмездным пита· 
нием и спиртным. 

Известно, что выдвижению .тrи Цзун-жэнем своей кандидатуры во время выборов 
вице-президента Китая предшествовало несколько тайных встреч между Ли Цзун
жэнем и американским послом в Китае Стюартом, специально посетившим для этой 
цеди Бэйnин. Несомненно, что Стюарт действовал не только по своей инициативе. 

Американцы обеспечили «выборы» Ли Цзун-жэня в1ще-през1щентам КитJя про
тив желания Чан Кай-ши. Даже прямое вмешательст.во и нажим Чан К:ай-ши на 
делегатов «Национального собрания» отдать голо::<� за Сунь Фо не смо•гли поме
шать американцам в обе•спечении успеха их «новой лошади», на которую они в нуж· 
ный мо.wент сделают свою ставку. Но о «ссоре» Чан Кай-ши с американцами можно 
скэ.зать: «милые бранятся."». 

А�н�риканские поиски «трет�,ей силы» в Кнтае-не что иное, как попыт·ка амери
f,аиского империализма изыскать новые резервы для сохранения распадающейся го-

<Новый ыuр•, ;\;, З, 
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мин1дюювс1юй колесницы, з также для подавления демократического движения в 
Китае. 

Не подлежит, однако, сомнению, что происки амеrшканской агентуры обречены 
на полный провал. �{ американских колониза"'оров, как и у гоминдановских приспеш
ников, нет и не может быть будущего в К:и1 а е. Будущее принадлежит народно-демо
крат.ическим силам, полное торжес1во которых предопре,целено всем ходом историче
ского развития. 

Истерика обреченных. 

Гоминдановским полчищам, модернизируемым американскиiМИ генералами и осна
щаемым новейшей американской техникой, нанесен невосполнимый, смертельный урон. 
Изме:нение в соо1'нош,ении сил сторон, рост активности демократических войск и за
хват ими инициативы в наступательных опе рациях позволили Народ:но-освободиrrель
ной армии нанести удар по наиболее важныи местам гоминдановских войск и расши
рить театр военных действий в ютном направлении, значительно увеличив те,м самым 
свои возможности для проведения новых тапическмх и страте1гических операций. 

В ходе наступательных боев демок.ратич•ос•кие войска эффектИ\Вно применяют свои 
т:�ктические приемы, позволяющие им на�нос f!ть живой силе противника се,рьезные 
r;оражения, отсекать и изолировать отдельные пункты и районы, р.азрушать координа
цию и взаимную помощь гомия1дановских ф ронтов. Все это расст,раивает планы Чан 
}\ай-ши, лишает его возможности собирать, как ему рекомендуют и помогJют амери
канские военные эксперты, ударные силы для i!Щнесения народно-осоободителыным 

войскам решающих контр-ударов. 
В обзоре агентства «Синьху.а» за 22 нояе·ря 1 948 года указывалось, между прочим, 

что 61 регулярная дwвизия из 88 гоминдановских дивизий, полностью вооруженных 
амеlj}иканцами, уничтожены или перешли на сторону Народно-освободительной армии 
,в течение последних двух лет и четырех м �сяцев войны, не считая тех дивизий, ко
торые былИ! вновь уничтожены после их переформирования и пополнения. 

Помимо значительных успехов в Маньчжурии, Северном и Центральном К:итае, 
в на:стоящее время созданы условия для успешных операций Народно-освободительной 
армии и в Южном К:итае. Здесь активизир;:1ются значительные партизанские силы. 
НаЕкинская газета «даганбао» писала н1сдавно, что все новые коммунистические вой
ска просачиваю'Гся на юг, распространяют ев,ое влияние на обширной территории, 
ведут подпольную работу, готовя силы для широких наступательных операций. 

Повсеместно в Южном К:итае отмечает•:я рост стихийного крестьянского движе
ния, являющегося выражеuше.м протеста против разорения китайской деревни гомин
дановскнми хищниками. 

Значение растущей активности народных сил в Южном К:итае огромно. Охват 
пламенеiМ войны этой территории приведет i� срыву амер.и:кано-гоминдановских планов, 
направленОiых на прев,ращение Южного Китая в военно-экономическую базу нанкин· 
сж>rо р ежима для продолжения вооруженной расправы с народно-демократическими 
силами в стране. 

«Военные пораЖJения Чан Кай-ши, - как указывал обозреватель газеты «ХуашJН
бао», - явились прямым следствием отсут,:твия народной поддержки у rом,инданов
ского режима, разJ1ожения в армии, 1Н'едостатка подготовленных резервов, катастрофи
че,скоrо ухудшения нациооальной экономики. Затяжная гражданская война, развязан
на!Я реакциоН1ной к;шкой Гоминдана, повлеюrа дезорганизJцию финансо.в и разрушения 

в важнейших эконо.'dических районах стран >1, создала критическую для экономики 

Китая ситуацию. Особенно сильно пострадали железные дороги. Демократическт� 

воГ1ска в такой степе.ни разрушили коммунrшации, что для восстановления их пона

добится больше ·време'lrи, чем rомпнданов,с кие пра,в.11тели могут про.церiЖаться у 
власти•. 
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Развал трмrспорта повле.к дальнейшую дезорганизацию и углубление к ризиса 

в промышленности. Даже так называемые рентабельные промышленные предприятия 

вынуждены за�крыватыся в связи с невозможностью транспортировки нужного сырья 

и т оплива. Достаточно сказать, что, например, в городе Циндао, являющем·ся, кстати 
сказать, америка111ской военно-морской базой, сотни различных предприяти·й прекра
тили работу из-за отсутствия энергии, хотя немалые запасы угля лежат на шахтах, 
по существу, одной и той же провинции. По эrгой же причине фабри�ки Шанхая, 
Нанкина, Ханькоу и других городов резко сократили выпуск своей продукц·ии. 

В особенно тяжелом положении оказалась эконом ика Се•верного Китая, всегда 
находившегося в большой зависимости от Маньчжурии, которая теперь оказалась для 
ГомИ!ндана потерянной. 

Д.01с11аточно ск.азать, что, rno да1н1ным кит:а.йсж<)Й rup1eic1c1Ы, �в Тяш�ьц-зиш1е И! Uи,н,д�ао 
т�м1ыко в 1 947 гющу эа1кры.пось 1 300 фаtб1р1и�к, вв1водов, мщ�герс1кИ1х и то1р1го1зю-п1ромыш
·Jrенн1ых пр1е�длJ1р�иятий, да1в0а�вших свыше 65 про•цеuпов. проду�кци1и э11щ ва�нейшwх э�ю
НIОМИ чоеоки.х Ц;еIН 11Р ов Се1в1е1р1ню•го К·и'Т'э я. 

Созш:а•ние ообстве111н<J•Г·о бесс1и.л:ия, 6еспер•с1п•е1Кт'и1в1пю1·�ть бр1ато�б<ийс11в1е11·ной во•ЛеiЫ 

толкают правящие круги Гоминдана на крайне рыкционные м еры, с помощью которых 
0111!1 пытают·ся пр1ио1с11а•н<J:всrпь н1асту1пл1ен•ие д'е�:vюк·р1а'Гиче•ски:Х с1ИЛ1. 

В гом:1ш11д;а11юв1с1ком К1иrо•е Н1аши.х д:н1ей го•с11юдст:вуют же•стОIК'ИЙ 11eipip'Cip и тй;:и,л1ие. 
Тайные аl!'ен•тlЬ! по.л1IЩ>ей1с•юой а1р1м1И>и - спец·с1р1NJ1ны «тэу» и жа1щzщр.МJсrка�я с1лужб�а 
св1И>репсmВJуют по •юей ст1Р'а�н1е, П>СJ1.1I1в•е1р•га1я а1р1е1сту и т1ерро:ризи�р•уя Н•е тол1ыю д�емю1<\р.зти

чес1Ки мыслящих люд'ей, но и нсех п·с1дозрев.аемых в с·очу:вст:в.ии переJJ,01Вым И!деям. 
Че•сrrные люди Киmя бtы.лш ГЛ!убоко• вюз�м:уще.ны жестокой ра1с1ruр1а1в1ой ром1шд1а1ювской 

0Х1ранк1и 111ад ивВ<е1ст1Ны1М д'еJ.WО1К:ра1т•ич•ес1к.им Д>е•ят>е�:е1м Ли Гушнпо, н:аtд 11Jю1м•еrnны:м патр:ио-
1101М и выдающиМ1с1я про1Грес·си1в1н.ы1м уче�н1Ым ВэНIЬ И-до - жер•т:вюй злоll\'еЙ>с'КIОrо [JЬ!С'тр1е
ла в сruин•у, юстати с•юшз:а•тъ, из а1мерика1н1с1К<J•rо р•евол1ывер�а ню:вейшей cиc'fleLVIЫ. 

Ана.пюгичН!а�я С1У д,ьба по1;:тиr\111з 01д1юго И·з Л•Иде1Р'О1В Дем-сж1рати<Dес1юой Л!ИIГИ Ду Б:ин
чэна и мю.пюд•ОIГО прю1Гре1с•С1И1в�юго м1аньчжурско1Го пи•с�а1т•еля Л�о БипJ1-ц·з1щ М1fюгие сот11JИ 
и тысяч•и аообмомы1слящих людей К�ита.я под�е1р1Г:а:ют1ся ар1е1сту, б�рюс1а:I011ая в. тюрьмы 

и 1В rомш11д,ано1Вск:и�е 1юн1Ц·е1нт•ращ.ию1шн1ые JЮIГе'Р'и. Ж•ерт1в.а.'l'!•и пюill!Итиче'СIКИХ убий1сrт1В явля
Ю11СЯ наибол•ее а1ктивные дсятеJ'uи демократичес"'О!Го д1В<И!Же:Н1rnя с[J1е1ди :инте.'Ilлигенци и  и 

C11J Д>енче•с11ва. 
Г•О1.\11Fнда�нюв1�1К>С1с р1у1к-о•вод,0Т1Во И П1P'e1cieia вс:е чаще пctЩНJirVIGIIOT кам1mэш•ии п:раr,и1в упа

дочн1и•ческ•mх и пес·си.мистич•е•с·ких 1Н1аотр>0ен1ий в С•В<сшх ряд,ах. Но Н1ик.а1к1а�я дiем1а1Г"J•i'U'Че

с1Ка1я фраве.алю�ги.я НJС> с11нюсбна окрыть истинно�го ПJОIJЮЖ!ения вещей. О л�з1раз.ме .и 
ра•ап.а�де в ГО.\1И•НД;а1НЮIВ<(ЖОIМ Л'31Г•€[J•е Н•е МОIГУТ 1\VОIЛIЧ'3'11Ь 'f1ЕЩ€1р!Ь дJаоке т1е юр1уги, КЮ•1 орые 
нwкоr1дJа не окры1Вал:и овоих симпатий к суще·стiВующему реЖitму. Та�к, на.нюrнская 
газета «Синьчжунхуажибао» писала недавно, что «у правительства нет ни пла111ов, ни 
решимости для пров·едения реформ в области политики и экономики. Оно только и 
в·а1н111м1ается 'f!ем, чтю пр111к.р�а.шшЗ>э1ет п•ечал1Ь<н1ую дейс11вител;ынDсть». 

ТююалlЬDе ooeНl'd/ЬI•e пю1р:аок1ения, ра1звwл ЭК<J1но1�и:ки ЯUJИЛИСIЬ решающи:м1и фа1ктQ/рами, 
OillJJle,д1a1I!!llВ<IIШм1и за1висиМ1Ый, пму�колонюалъный xaipiarктetp rюл1ит:и�ки на�нrки111ск·о1Го режчr
ма, 1вюе ГЛJЭJBGJJЫe надеЖJIJы которю1110 'Ге1п1ерь - получеши•е но;во·й эюо111омиче•с1Кой и в-о·е�r-
1юй помощ!ИI Соеди1Н1е.н1ны1х Ш'J)а>т;о1в. 

Г<J1Ми.Н1Д1аН101&ские реакцио'!J1е1ры с rюмощью авс1их ам·е1Р'И:Ка•н1акщ�х хозяеrв ве.д:ут беше
ное нtaJcrry1пJ11�ниe н�а д'€i.'l'!оrора1т:ич1е1ски•е с:и1лы в Китае. 

Нанк·ин - центр необузданных ·.�нтисоветсжих клеве1'нических кампаний. Их орга
низует на с·воих страниц,�х гоминда•новская продажная пресса, обманывая китайский 
народ, внуша1я ему Ч1у1В1ство JleдiOIВiep1И1я и вражды к Сооет1с:кому Союзу. Но ни.когд,а не 
за1глушиТ1Ь к.mе:В<етюй чу�в·ст1в1а СЮ1Л1Иiд,щр1:юсти и уважения кигайюкоrо нщж:Jщ:а к Соает
ак•аму Оаюзу, к ооо 1Вtели•ч•ест.венной сrлр>ойке и 6ла�го�рюдной ПОЛIИiТ'JLКе. 

Не с.JDучайн.о J]р.афеюсюiр ДжОiн Фейе•рбеtН'К у.юа1з1ьпаал в ст1аtгые «Може1м ли мы 
соое[JIНИ<Dа·т.ь в Китае», Ч1'о <�а�.'11'е1рmк·анцы мо11ут oч:ellliь быст1р•о В10tаст«пювm1Ь проти� 
себя к,ит1айDкий н1арод, П•О1к,аза�з e..\l•y, чсr10 О•НИ р21сс�ат1равают е1Го н::�е�го лrаwь каlК П":''illKy, 
И!СIIРМ\ЬЗ'уему_ю Аме1рюкой в борьбе nр·от•т1 Ро•ссюt», 

17i* 
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Мы пplaexaлin по r.m�iвriым маг:№с.т1р:шл1ям :Нанкин<� и бе:з TfJIY'.!J:a убедили.с.ь, чт:о луч· 

шие оорющ•е•й�с:к•l!iе дc.:vi•a и особн.я;ш rор<С>да заня�ты а!МЕ'lр<»канц.ЭJ\11!1, Нwчат-ь с тсiГО, что 
тоЛJЬко а1:111ери-канскимл ОЗ101е,н�н1ы:\1J!! со�елн:1ка>1'!1 зwшt:v�1шо'Гся целс1>1е кварт•аJiы. И это, 
сабсr.Е«?1!Ию, 1не уtд:и:вит·елъно. Г1Р1уmш а.:vr•е1рикаJ11с.ких вое.иных NJ<Ветнwк.01в Я1в.'щет1С6! ГJ!iа1в
н.ым ·воешnьщ <Ji)Jira1н<111'.<1 а�.:vrерш<:анцев в Ки:га1е , отк:р1ыто оауще1сm&лiЯющи.>1 а1меша.тель
ст100 IHJ> 1юе воегю1ые д.е1л•а Кмтш�. Эта груп.па в<01еюшх сспз.ет.иикав· н<11считыва•ет около 
3 1;ьюя·ч Ч·М•с�зек офиrцерюв !И в0€1н:ных с.пецца.пж:тав. Главщ1ый шт1wб а1:111е·рИ!к&1Н1(Ж,И1Х iюeaI· 
ных советников iНаходится в Налкнне, а фили.алы - в ш.анхае, БэйrrИiНе, Цwндао, 
Хань.ко�у, Чэ.нду, КуйJIМИНе, к�ш1ТаН1е1, и.а ocirpo.в1; Фо1р1м.:J1з.а и в JlJP'Y•ГИX М•естrах. 

Шт.а.ты а"VIе:рю�ански.х военных совет1никс-в до такой ст•е�п•ени ра·сши1риJI111:сь, Чr!'� 
суще.ст:&ующи'х е1арюu]еЙС1КИiХ до�мо,в в На.1ЖJИ1н�1 =·залос,,_ н1е.щост�ато1j!н10, и 1ют в Оlдном 
нз центральных р.айо�юв· стол:rnцы а�vн;ри1к1анцы в.ысшр1а!И1вают ц-еJI1ь11! f'OIP{\JIOK. Не:nо·дал�еку 
от ЭТ'О!ГО аwгриканс1коrо <<1С!ИIТИ» u11axoJI;итic1я и Пi1сюл1ь.ство США в K!l!w.e. У с1а1дьба и стро
еаия, занимаемые ам.ериканским посольством, - самые лучшие в Нанкине и- являют•ся 
бывшей резиденцией китайского кщ�.слинга Еан Цзин-вэя, преподне•сенной ему япон
цаwи аа «Верн�ую слу,ж,бiу». 

Мы посетили Нанкинс:к:ий университет. П ервое, что бросилось нам в глаза, бЫJIИ 
шuаст1р.анные фа·\ШJ!И!! профе.соо,рсrв; перечисJI1е н.н1ьrе в ра1соъи.сан!l!и за1а1ЯТ!l!Й. Вско:р·е мы 
уз•н�ми, что в Нв;н1юы11СКQ."1 у11шв.ер�(:1Ит1ете, 1�а�к и во все:х дpiymoc y!!!И•B•epci11r<:1ro:x гомин" 
дruно&акого К<Jф-nая, ведущую rрод•ь ИiГ\Р�ают аме:J·'ИiКIЗ!Н•с�1ше профе•с•с01р1а ИJJIИ юmтай.ские uре
подаватет1, получившие образование в Америке. Так американцы пытщотся за11оеватъ 
ки11а1йс:К'УЮ ;1юл10,д:еж1ь. О тщетнJ1ст1и этих уси.J н1й мы расска1ж·е1ч д!альше. 

Знакомство с Нанкином мы за<Кончилп п1>сещением ктттайской радиостанции. Нам 
р·аЗЪЯ<С:НIНЛИ, что китай1ской ОiН.а Н\31ЗЬDВ131е!Т<СЯ, оче!ВИ)JIНО, Т10iдЬКО• потому' •по Щ\JЩД!:П'СЯ 
на ки·nа·й1С1юой 'Гер�ри·тории, а фа1к'ГJ1•1j!е1аки ан1а а1��е;р11Dка1Н1союя. И дейс;г1щ11едьн0>, адесь а1ме
рюк.ан11юrnровано в•сё ·- от wршраМJ:v11ы пе.ре�дач д!О 11р1а1ммофонщ,1х ащщ.сей. Создава JJ��.с·ь 
впеч.атл•ен-111Ре, что МIЬ! rro1IDaJЛ<И на р1а�д:иост1анцию в Ныо-ЙО!JЖе, а не 1В С•Т·ол.иц1е Кита.я. 
Между тем, 13 Нанкине суще·с'I'вует и просто америк.айiска.я радиостанция, которая ста
рательно предупреждает своих слущателей, что она обсдуживает только ::<Мерuканскиii 
вое1Н'НIЬIЙ перооJJащ, хотя не сов•сем по1Н1ятно, rюч·ему пм1wт1Иче<с.к.а�я псr:юг.раL\1.хI1а одноаре
менно пе;редается ею и н;1 китайском языке. Уж Н€ ради ли только тоrо, чтобы Пр!!· 
учить <!!Мериканских офицерО!J и военную полицию к китайско.>Jу диалекту? 

111. В БЭ й П И НЕ 

Из На1тина в Бэiшин мы вылете.�и на американском четыrехмоторном самолета 
«Gю1й мас'ГЕ!Р•», который, nредпоJDагаюсь, при.щд"1J1зжwт кита1й•с1юо1й аJвиа.цИ101Н1н.оd1 коы.па
нии. Мы пролетели около п·олпут•и, и нас угостили американским воздушным пайком
сэндвичи в картонной коробке. Вместе с зав rраком был принесен бюллетен•ь нашего 
маршрута, конечно на а,нглийском языке, хотя , кроме на•с двоих, все пассажиры были 
wит<1йцы. Экипаж �юJDeтra был аме·р1111ка1н�с1шй. 

П€ред Бэйпином к пассажирам вышел г л.1вный пилот - американец, в выправке 
которого чувствовался вымуштрованный офицер американской армии. Окинув презри
тельным взглядом пассажиров, он что-то про 5ормотал, сплюнул !И снова скрылся в 
шмотск.01й каlбине. 

Аз.родрО.\1 в Бэйпине тоже м еньше все;-о принадлежит Кит'Jю. В сущности, ки· 
тайекие мес.ь лмшь rру�нт и в.озд;ух, ·в.се о:Jт.а1.1ыюе - .а�ме1ри:к.а1нс.кОU"о прои1�хо1ждения. 
J1егчд�ки - аМ1е�ри:ка1н1ские., а�роД;р•СiМ забит а>.'<Те:J]ИКаJН!аКИМ'И с,ruмолет;ruми, склады П�[)•еnол

нены американскими бo·eillp'lllШ'lcaiми и продуктами, и так далее. 
Бэй�п�ыюкий 'аэродром - самое оживл1е1июе меС7'0 в город·е: от<еющ,а пс «3{)Здуш

пому мосту» перебраеываются огнеп•рипасы и продовольствие в осажденный Народно• 
револющю!!IНой армией Мукден. Гоминданювский гарнизон оказал·ся отрезанным от внеш

него МJИра, и связь с: ним поддерживалась америкшсжими самолетами. Круглые 
оут1�и а.'1'е�р111к.а1Н1�1кие лzтч:и1юи и инст�р�у1к.т0�r;ы нс.[Jрерьmны:v� пс1т01КО.'1 г�r.a.rnи в. м.укден ca
MOJJIZ<TIЬI, r1pjyJIOelНJ!llЬ!<10� CIH<J!jJIЯi)ljaJМIИ и мyqt·GЙ, а ОТ'ТУJЩ еа OOCIHIOCЛOBIHlbl'e ДЭН!ЬrГИ nL1BOЗl!i.Пl!I 
бе�гущнх КИТ'аJfiских ч1шс1в1н1И'1'00 и к·у�пцов. Бизf. е: - эе.зд�· бlDзнес. 
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В ге'i€'НИ'С Н2'скоiл:ьких минут т1 наблюд,ал�л 1на1rrряжшш1'у ю р1З16ю1гу aэpoi'IJplOl.'1.a . Чеrр-ез 
каждые 3-5 мwн1ут по,2щюiап1оя ИiJilИ опу,скащся О1громны й т1р1э.11!Сlпортный са1:v.ол1ет. А "1е• 
рпканские грузовики, набитые ящиками ипи мешками, непрерывной вереницей тяну· 
m1сь к выстроившимся в дmrнную очередь самолетам. 

Неп0<д-а.л1еку р1ас.пюvюжены «к21НТ'И1На» и баrр д•Л'Н ам·ериканских Jг::тчи.кv;Ув. Оттуда 

до11осят1с1я еуд орожшые звуки меха1н,11ч,еской р1ад1иолы. В р•у�к·ах у каждого вьшЗ·Л1Л1в"юще· 

гося из бар.а летчика бутылка !ВИСКИ. Дьявольская работа ! Из-за этих коммун:истов 
r-rц1ьзя посидеть в баре как с11едуст, nриходитсп допивать в рейсе". 

Вывезено всё . .. 

Бэйпин, или, как его часто называют, Пекин, по праву считастсп колыбелью кn• 
та,йской кул1ыуры. С им�.нсм этого го1р·о<Д;<1, з1а,1отснного 2500 л1ет т:..1:.;у назад и меп·ЯIВ• 

шего свое наззvпие около 20 раз, связа1Ны наиболее значительные события в судьбах 
китайской империи. Бэйпин в течение ряда веков являлся столицей Китая. Он распо· 
лотеа у предго!УИЙ Сишань, в 40 килаwет:рах от Вщгнкс·й КитайС!кой сте,ны . 

Бэiiпин - 'JТО r·c:pc1;.1.-.:vi1yзeй. Зд,есъ к2·ждыii 1ю:.1ень - исто'j)'ИЧ�·с!IШЙ rъЕМЯ'Г'Н<И•К. Пе,р1с• 
ходп от одних завоевателей к другим, Бэйппн изменялсп, перестрdиваJiся и п ереме· 
щал1с.я то н1а ce,sep или Н>а юг, то на июсто� или з<юад, постоЯ'нно рзсши1ряя,сr. в с.во1• 
их границах и у крашаясь вес новы:.� и храмами, дворцами, пiiго,:�а:11и, музеями, парка:11и. 

К:а1к и в других город:�х, улицы и шющади в Бэйпине с утра до ночн запоm1ены 
толпа:11и .1юдей. На1пе:рtебой, наз я:зч1иво и неотступно п;р ед;гwг:ают с.зон ?Слуги р�rкши и 
педИ1К5'6щ11ки. Ос1ноВ1Н1О·Й вид r.рузооо1го транспорта здесь то•ж·е человеч,еский. 

В дневное в1ремя вся тюз1нъ Бэйпин>а с·с,с:р1е::1ота1ч1111ва·ется на 6.Jг.:1ра1х и 'РIЬШС\·ах, к 
ве•rеру она переносится в центральный район. В сущ1юсти, и центральные у.тпщы Бэй· 
пин.а - это оnлошfюй рынок. 

Но самое замечательное здесь - книжный рынок. В Кита'е нет другого так::>1 0 
�rеста, где была бы сосредоточена такая масса книг, совре:v�е11ных и особенно дре·вних. 
Здесь :11ожно было найти редчайшие уникальные издания чуть т1 н е  тысячелетней 
давности. В fМШИ дни этот бэйпинскнй рынок краiiпе о скудел. Местные старожилы 
з<швляют, что американцы выnозят всё без разбора, и п·оэто:v1у сейчас в Бэйпине уже 
трудно нцйти старинные образцы китайского ис1\усства. Вывезены даже подделки. 

Бэйпин - крупнеi1ший в Китае университетский центр. 

Однако в Бэйпине, как и в Шан1хае, Нанкнне. Х@нькоу, Тнньцзине, крупнейшие 
уышерС'Итеты ПJ:; инад.�ежат d:l!е рикющам ИJШ содержатся на амсрикднский капитал. Не 
минула такая с удьба и Яньцзинский уюшерситет - один из самых круIИiых, если 

не самый крупный университет в Китае . Он построен и организ·ован, как об этом пи· 
сала одна де:11ократическан газета, по образцу лучших «футбольных» университетов 
А мерики. В сущности, в нем нет ничего китайского, националь:юго, если нс считап. 
своб·одолюби,вых 'Гр1а�1иций кит.а.йского сту денче:т'а<С1, против кото1р1Ых 6e,c·cИiJJJЫНIЫ и .1ро· 
поведи катол'ических миссионеров и американские долларовые пайки - для «пример• 
НЫХ» С"ГУДШПОВ. 

Нзм уда1>1о:сь посетить этот <�ба�стион <�.:.1·с1р11ща:н ской циви.л11ващn11». У<Н1иве1рсит1еr з.ани· 
мает ог�р,ом11ую Т'е1JJ1риторию, об�iесе,нн1ую ).1ас·:ивн>ой ка��енной стеной с колючей п�ро· 
вt>локой наверху. Попав на территорию этого университета, вы забываете, что находи· 
тесь в Бэйп:ине - некогда центре ку.%турной жизни К: ит.ая. Зде·сь господствует «аме
риканский дух». Тут вы не ):VIIЫШИте китайскоii речи : оuязатепьным языком в универ. 

сит�те является анг.1ийскиii. Здесь г.ывныi! предмет изучения не К:итай, но Америка, 
ее история, литература, ее «демократичес.кис порядки» и т. п. Профессура здесь, рв.зу· 

меется, американская. Впрочем, есть и китайские профессора, но большинство из них 

по.'!учило соответствующее образование в Америке". 
На::11 пок�1зз.:ш факулис•т журна.:11истики, считшощийс.я гz:1р::1остью у1аизсрситета. Мы 

увидслд большие аудитор.ни, каби�tеты, горы американских газет, журналов, книг. 
За1н•имаются ;щес.ь, 1юн1еtD1ю, не юнтай.С"кой н1ацио,на:J]ыюй печаrгъю. На факу.пыет<е обу· 
чаются метощ�м и стилю американской журн<::.тастики, прич'б1, естест�енно, н�е д<емо-
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кратичеСJКОЙ, проl"р·ессивной, а На!иболее реа1кц :rонной - херстовской. Здесь rато·вят·ся 
юаrд�ры дJDя а1.111ерик"1н1с1кой IDp•ec0cы •В Ки1та1е, а -гг·кте дJDя сет'!!' орудующих в crrpaнie· ам·е
р.и�кеrнских ЕrИ1фоqJ.ма1щиоh1н1ых и 111рсm.а1га1н,1щ•с"l'с�шх арганов . 

Несмотря, однако, на все усилия заокеанекой профессуры, и в этом университете 
осе чаще происходят антиамераканские выст)'ПJ1ения студенчест:ва. Так, перед самой 
П>01ездюой в Янъцзи1н•с1кий унИ1в1е1рс1И'Т•ет мы проч.ли в 6эЙIIJJИIH•cкrи·x J'laэeшrx, что студенrrы 
эт1сrго у�ыиверс.и·гет:а, в з-н.аlК п1рl()lт·еста проти1в а�и·е1рик.а1н1ской полиwки 1юзqюжд!ени1я я.по•н
скоrо импер·иализма, демон·стративно отказали с ь  пр.инимать американский паек. 

После посещения Яньцзинского универсатета мы совершили поездку за город. 
Едем пп доро!'е, пЪ обе стороны которой рассгилаются рисовые поля. Здесь обрабаты
вае1т1оя· вс1я з•еr:,1л1я, ка:ждый учас.ток, м1ал1ейш.ий кло•чо1к, нrа котQрюм мож,но пое•с":1ять часто 
в1с1его лишь не•с1кюлъко !'О·рс:точек ·риса или ПLJ.еН11щы. Ка,ждая возвышенrность и горrк·а 
111р1е1в1р1аще1нJЫ стараrrелън0<й РУ•КОЙ кrитайскоrо крестьяни·на в еаll!ивные ступ•е1н-юаrrъ1•е поля, 
Ж!iПОLVГИнающие наши п�р1уды и мал·енък•11е озчю., возвыша ющ:и1еся од•НО н;а•д др1у.гим в 
в�•де терра·с, в нескодько этажей. 

Ки11айцы - болъшие МJacrrepe и веJD111кие тl)lуже.н1ики .  От за1ри до з121р1и они н�е р·а�зrгrи-

6ЭJют сmи1н1ы, С!б:р1а6а1ты1вг,я овотт крохо11н1ые з•ем11�.лъны1е уч.ЭJС'Т'К'И' - па�р1щел1лы, и часто и1х 
•д!н1е1в1н1а;я пищ1а сост·с1ит из ча1шюи р•и•са, от1варе"11ного 10 про1::той 1юде. Ка,ждую г,р1ы 1ку, 

№ажд1ую полос-к'У з•е'.1.ли они заботливо лел·е1ят и хоЛ!ЯТ. Каждый б�у1го;роч·�к и кю•Ч "У он:и 
тщателrьно пер1етиrр аЮт и 1щз'Р'ыхляют ру1кгми. 

В м1щ1'е нет, �ыжетс:я, бооrее п:pm:vil!!lf!ИIВIHIЫ� сельскохоэяй1с<J1в1ен1ны1Х о,р1у,дий, чем т1е, 
К<Уторые до сих пюiр , ос11аютс•я rЛJавнымrи в тру де юrтай1Dкоrо к,р1е1стьЯ1Н11JНа·. Зд1еюь сохра
нился и господствует самый допотопный инструмент обработки земл.и - д·е·ревяиный 
плуг, соха. 

В Ки'Т!а1е нам Пiр'и1хю.диJDос:ь в.идеть аМ1ер1иж.а'!IDКИе са�юл•еты, rонrки, оруд1иrя, вrвтоматы, 
оо ва вс1е в;ремя mр1ебыв•а1н1и1я rв Китае н.а1м не у·д<11JDОЮь у�в1и•деrrъ ни одно•й аме�рщ«апской 
е·ел;ь,скохюзяikт&енrной машины. За11rем а1М1:1рика�1щам rю�О1ГаТh, CK•a:RVeм, 11руже11ш1к.ам рисо
вых пJilангацrий, е·сли они хотят, чтобы Китай по1купа.л рис у АмерИl!ш? 

Шпионы в рясах. 

В Бэйпине ча�ще, ЧJем в дrpryrrиrx rop>01.!IJa1x Китаrн, моЖJно в1с11р12rг111тъ ,1оо!деЙ, одетых 
в черные рясы с белыми стоячими воротниками. Это - американские миссионеры. 

Одна.ко для этих святых отцов миссионерс·кая деятельно·сть далеко не всегда 
ЯIМЯеТ·С'Я М31ВНЪDМ з•анят•11ем. HaUJИЧJl!e ТЪ/IСЯЧ MИICICИOIНlelJIOKИIX ст;анций в К.Иlта•е ща1ет ВОЗ• 
можность американцам получать через них шпион-скую информацию о внутренней си
туации в стране. 

Мож;mо с уве.р1еrностrью окаrэать, Ч'ТО в К ]тае �нет ни од1но1rо rо.рода, в котором бЪI 
не возвышалось несколько стрельчатых коJJ окол€1Н католических цер.квей. По всей 
стр·аrне М1ожно вотре:тить соборы, м он1а1стъnри, ' -аюош�ни, шюо.л1Ы, гос1П1и1та.л1и и д1Р'УГ'И1'� като
лrич•ес-к:ИJе ва1в<еде�ния. 

По д·анным «Л� миссио1н де Ши1н�> в Ки:--1а1е насчитыва1е'f1с.я 2 758 мисс'l!l{)нерских 
ста нц.ий, 9 65 1 ц ерк111ей и часовен и 9 077 ка:·олических школ. Тодько в одном Шан•· 
хае католики имеют 428 больших церквей. 

Католиче·ская це.рковь в Китае является бо·rатейшим владе.ттьцем доходных пред
ПР'И!!ТИЙ, М•Зl!'азинов, 31емеЛ1ьных учСJ1ст:ков, ба1н1<'01в1еrюих уч1р1еждеыай. По д•аJНным «На.сио

Н&'!Ь Ш•иrнrуаз», ·гсщrыюо и�ущеотво Од!ИIОЙ кап11лическ1ой церкви на фраJнцу�зско1й концес
сии в Шанхае оценивается в 800 миллионо·в волотых франков. 

Като1л1ич·еСJки е мис1сиоа11еры издают в Китое Оl!lрюмное к·ол1ичество ОО!'ОСJЮвских и 
политических газет, журналов, кн11r. В настс ящее время в г-оминданов·с•ком Китае вы
ХQд11т ОК<СIЛЮ 1 15 р1а1З1JDИЧНЫХ КЗ'ТО.JllИIЧ•еских изданий. 

К·атол1ич·е�'Ю11е миссии имеют СIВОИ клубы . ю11но, теаrг1р1ы, ра1д11оста:н>Ц<ии. 
К1атоличес.юа1я церковь выс·ту11ш•ет в ка;ч>еств·е за1в0одч>11коо, эюсплоататс1р<01В дешевой 

рзбочей силы и в качест.ве ростовщиков, вЫ,(.JJвая ссуды на кабальных условиях - 20 
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проц·еrнтов ме·сячных. Католики часто не брезгуют и такими средС'Т'В'�И наживы, как, 
наприм·ер, распространение игральных механических рулеток для ресторанов и каба
ко.в·. 

Среди като.1ических млссион•еро•в нередко встречаются лица совсем не духовного 
сословия. Персонал католических м1tссий часто состоит из военных, экономистов, то
пографов, журналистов и ученых, занимающихся не столько проповедями, ско.лько 
сбором агентурных сведений о происходящих в стране событиях. 

Можшо с<Юазс!Тъ, чrго а��е1рак.а�1юки1е ка'Тtол�ич;есюие �tи•ссионе�ры пр•о11шк . .mи во <&се поры 
к•шта.йс1к•ой rюл1и·Г'ич•е1сi!юЙ и общест1в�еннюй жизни. 

Помимо этой армии разведчиков в рясе в Бэйпине и во всем Северном Китае аме
рИ.К·ШНl!iаМи сювда1н1а 01громiНJая a['•e·HT'YiJJ•H1a1я с·етъ. Ам�е�рtИtка•н�оюше военн.ые ра1з1В•ед:ч1шки у ,ще
дяют особо·е вн111мание развитию событий на фронтах гр'.�жданской войны . Они непре
рывно засылают своих агентов в осв·обожденные районы для проведения там шпион
ской и диверсионной работы, а также ддя сбора военно-политических сведений. 

Изве1сФН!О н�ем:ало сл�уча1е1В, когд,а 3J�еtр1wк.ан1с�юи1е офиl!iеры, з1ани1МiЗвшwе1ся Ш1rнюн1ск<J•Й 

деятедьностью в освобожденных районах или в зоне военных действий, были пойманы, 
что называется, с поличным. Случидась, например, такая «беда» с ма йором американ

ской ·ар\ШИ Риrгом, капитаном Коллинзом и другими, оказавшим1ися в районе дей· 
ствий демократической армии с фотоаппа•рdтами, биноклями, оружием и другими в·е· 
щественными доказательстваJМ'и нес,1учайности их «прогулки». 

За служивают внимания частые визиты в Бэйпин 'JМериканских г енералов и ди
пломатов, а также их конфиденциальные встр::чи с военными и политическими лиде
рами Се1ВЮР'НОГО к,И1'3!Я. Бл1wзость к Бэйпину фpt::J'!!'Тta гражд.ан�ской ВОЙН!Ы эаст�вляэт 
ч;а�сто ездить сю::�1а та1юих пе1р1с•О1Н1, юа�к амер и1юа�1юкИ1й rюсол 1В· К11на1� Стюарт, юа1К '5.ывший 
гJ�ав1юкомандующий а'v1е1риканс.кой авиацией Чэннолт, известный поджигате.nъ войны 
Буллит, dмериканский кардю1.ал Спедьман, известный издатель американокоrо реак

ционного журнала Люс, и многих других . Сюда ежедневно приезжают де·сят,ки воен
ных советников, наблюд.зтел·ей, корр·еспо.ндентов и так далее. Всех их тревожит не
спюсо61юс1ь гоминдановской армии справиться с наступате.льным натиском на�родно
освободит·едьных войс,к. Они нер�ничают, о•п.а1саясь, что всл·ед за Маньчжурией и 

Северным К111таем демократические войска освободят и Центральный и Юж:ный, и что 
все это приведет к изгнанию их из Китая. 

"Ленину - ура! Сталину -ура!" 

Извест1ным пока1затеm\'VI идео .• 1оrиЧ!е::ко·Й обр�tбю1тки гом1111нJJ:аНt0tВ•с1юой а�р1\Ш!И в дyixie 
р<:болепия перед а'.1ери·канским юшериализмом и ненависти к Сов€!1'окому Союзу может 
служить небольшой эпизод, имевший место с нами в Бэйпине. Случилось это .в пекин

ском Летнем дворце. Наше посещение Летнего д,ворца совпало с появлением там ча
ст·ей 208-й .молодежной дивизии, считающейся в Китае КОр!Пусом фашист1вующих 
молодчиков Одному из этих китайских штурмовика.в мы, видимо, показались амери

ка�-щами, и он решил заговорить с нами по-английски . Он сказал: 

- Мы оч;е�нь рад,ы в1ашему визит•у. А:v�ерик.ЗJНцы - •наШtи J11yчшli•e щр�узь•я. Мы tв!ЗJС 

П p'!llВ•e.T'C IIIJ'Y'etM. 

- Вы ошиблись. Мы н•е а,м1е•р1и::инцы и не нмеем чести бlЫТ!Ь вашими д,рузьнми, -

з:зметил кто-то из нас в полушутливом тоне. 
А кто же вы? 
Зачем вам это знать? Мы не претендуем на ваши верноподданничосю�е излия-

ния. 
Мы прявыкл1и видеть .:ще•с.ь то.л'!>ко ам1ер111ка1нще.�. Не рус•ских же бОЛ1ЫUевИ!'Ю•В 

IIY'Cff<:OO'Ь 1В л е'ГНИ й д1ворец ! 
- Мы и е>еть русские! - ответило несколько голосов . 
- Оставьте сво.и шутки! Разве вы не знJете, что зде·сь, в радиусе на сотни миль, 

пе11 ру<сс.ки1х, ta попа,ли,сь бы ОНIИ �а�м" мы бы с НIИМИ ту же р1аз,д;е1л11�.ли.сь! 
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И, видit.\Ю, 'дJIЯ пущей убедительности, этот отпрыск какой-нибудь старинной 
феода.тыю-милитарист·ской фамилии схватился за висевший у него через плечо 
г�1ернканский авто.,,;ат и на мгновение сжал его в руках. Но этот жест получился 
по-мальчишески коМ11чным и произвел столь >Ке смешное, сколько и жа.rrкое впечат· 
ление. 

- Вот моя визитная кар'!'очка, - сказа:. один из нашп.х товарищей, - на ней 
и по-китайсжн НdПисано, что я рус.ский, советский человек. В.<1м, кажется, представ· 
J1Яется случай от слов перейти к делу. 

Мо,1одчик посмотре.1 на карточку, и всю сп€сь с него ветром сдуло. Он 
смот;J1е.д то на карточ'Ку, то на на�с., и в Г.'Юз<нх его был неподдельный IЮПо/Г. Хр�а.бре
цом против русских о:н предпочитал быть на расстоянии и теперь поторопился исчез

i>утъ. 
Пе1р1ед отъездом ИЗ Бэйп1И1Н1а мы '!I'ОС·СТИЛИ ЧJИ'IЗiJIJЬНЫЙ За.'\! вокс"а" ра<:.положен

ный JJ'ffдv1.11 с нашим ге.н�ера1льны:11 кон1су.льст11ю}1. В Бэйпине это •своеобр1азный <J1стровок 
п�:;авды. Здесь можно познакомиться с деятельностью Советского _ государства, его 
:жоно:vшч€ской и ку,1ьтурной жизнью по перноисточпикам - советсющ кни.rа:11, жур
н2,1а�1, газета:11, фотогрйфпям. 

Мы открьти книгу отзывов читате,1ей. 

«Сегодня в полдень, - пишет некая Чжэу Я-инь, - я зашла в эту читальню и 
увидела чудесные сjютографии, свидетельству:ощие о том, что Советский Союз суще
сУвует дю1 народа и что это государство по.1ьзуется любовью своего народа. Я взвол

нсвана свою1 бесправньщ по.1ожен11ем, которое нсвоз�южно даже мысленнv сравнить 
с жиз1нъю .п1одей в Советскс'м Союз•е·. И это t:ще более уси.л,мо мое уваж•ени·е к моrу· 
чей Советской державе». 

«�а�к хорошо, - пишет со.,11дат Лю, - tJ ro п Бэйпине есть хоть о·дш; ·св·ет.;шй 
уголок». 

«Да здравствует Сталин! Да здравствует Советский Союз! Приветствую великий 
совет:ский н<�рощ! Вэй». 

«Перед 1�а:ми р1а·с.юрыт овеот:л1ый и сч�аст;швыii �!ИJJ'. Пу·ст�, эт.а п11юкр•ас!1ая страна 
будет всем примеро�1 для подражания. Цзню.». 

«СССР - центр человеческого счастья. Ван». 
«Д.л1я кита·й:оrюй :-.юлюдеж:и с·уществУ'ет лишь одиr� путь - итти по дороте, пр<мо

жениой Лениным. Jl ени·ну - ура! Сталин•у - ура! Мао Цзе-дуну - ура!» (Без п од

rтпси). 

IV. В ТЯНЬЦЗИНЕ И ЦИНДАО 

ТЯ!ньцзю-1 - кру.пн1ейший ГOIJJ'Giд Се�в�ер1нои Кинщ раюположеннъr·й у слияния 1'J)ex 
pei-«: Бай�хэ, Хай�э, и Бох·аrй. Свнз�ан,ный рекой Ха.йхэ с портом Тан1ку, Тяньцзи.н Я1В
,1яется вторым после Шанхая портом Китая. Удобное географическое положение уже с 

дaiвmnx ·Пор поз;вю•лило Тяньцэш1у ста1тъ тор1Говым и эконо:wиче(Ж•ИJ.VI ц�е:нтрrо1 Осверного 
К•и:тая и преврат,и1ть-сн в К'Р'У'rшейший окл1здочный п:ункт д;11я ЭKCIПOIJJTIН1Ьix и 1Е111п'1<ртных 
товаров. Уже с 1 858 года, открытый для иностранной торговли, Тяньцзин особенно ин
те'fDси1в110 ст:пл ПР'СВ1р,21щатъся в ба')о/ инюс'!'р1анной экс1паlfllсии �в Kll!'Гa1e. В ре<.зу ,'Dьта•те 
навязанных Китаю неравноправных договоров иностранными ко.11онизаторами были за
хвачены лучшие в городе земелыrые уча1сп1и, пр�е,вращен.ные . впоследствии в и:но
странные концессии - небольшие государства в государстве со сво ей собственной 
�щминистр�аци·ей, полиц·ией, судом, торговыми паJ1атами и проч�им. Создание иностран

ных концессий наложило на внешн ий вид Т яньцзина специфический отпечаток: каж
дая концессия строилась по образу и подобию евоей национальной архитектуры. Но 
анг,1ийская концес-сия - наиболее типичный пример. Это, в сущности, небольшой ан· 
глийский лровшщиа;1ьный город с улицами, названными по 
ских колонизаторов: «Лорд Э,1джин», «Гене rал Гордон», 
Давенпорт» и т. д. 

именам известных ангJIИЙ· 
«Сэр Парксе», «Мистер 

Четверть всей городской территории Тяш.цзина с 5-6-ю пrоцентами общего 
лени;� принадлежала �ностранньr.V1 державам. Когда-то •хозяевами этих концессий 

на се� 
был·п 
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англичане, фра111цузы, i!талъянцы, японцы, немцы, которые держали в овоих руках до 
40 []роце111тов всех импортных и экспортных операций К:итая и до 65 процентов э.кспор
та п импорта Северного К:итая. 

После войны положение резко изменилось. Хозяевами Тяньцзина стали янки. По 
данh'IЬIМ та,�юженных влас1'ей, экспортно-и"11порт1н�ая тор1го13л1я в Т>1ньцз%н'е в ос�ювном 
ок.а1з1ал1а�:1ь в. руюах американских б�изнн�сщ�нов· и сотр1уднич.ающИ1Х с ними и.шктр,аJН

ных КОЛJ()НIИ1заrгор0tВ>. 
Усилен1ие а�мериканск·ого влияния в экономической жизни Тяньцзина приведо, в 

частности, к тому, что в Тяньцзине стало работать не более 20 процентов 
промышл·�IНIНЫх предприятий, хотя, как известно, по промышленной продукции ТЯIНЬ• 
цзwн в·сегда занимал первое место во всем Северном К:итае. 

05н11ицаrН'ие насеJDения, паде�те его покупат·е�m;1-юй спосо5ню•сти, а ГЛJ'11в!JIО•е, Н1З1ВО!.11• 
н1ен,и•е т1яньцзюпского р1ынка америка1;;с·ким<1 товаrр•ами - нее эт10 гrривело к ща.л�нс.йше1му 
закрытию· ки1тай1с:ких rър>0lv�ышлен1ных пре�дruри1ят'Ий и росту безработицы. Хо1зяеm.а �ы�1ооих 

тар1говых и П1рюм;ышл1е1ншых пред1при1irтий в. на1шз•1юй надежде на л.учшше де�л.а стаР'аются 
пер�Е!брать.с.я в Юж1Н1ый Китай. 

Янки в Тнньцзине те же, что и в Нанкине, - ничего Нlовоrо. 

К:огда мы приехали в Тяньцзин, город был возмущен следующей историей: два 
дня назад американский солдат убил китайского рабочего, осмелившегося «слишком 
бл1азко» !l'ройти миж> зм•ери·ка1нского склада. На другой день рядовой аме;р�и,ка1!i•ской 
морl(ЖОЙ полиции зак.с1,1ол штыком китайского ракшу только за то, чrго тот де.рGНУiЛ 

61апрюсит1ь «·слишком высо•кую Г1JDат1у» за п.р>о,во•з. Ничего !Нового". 

В Циндао мы прилетеJJи на четырехмоторной «воздушной крепости», переоборудо
ванной под 11ачхшкИ1р�:жий са;:110Л1ет и НJа,званной китайцами «<В1JJ:адыкой небе•с». М•-.1 пер·е· 
несли на редкость сиJJьную «болт.шку», но были вознаграждены неожиданной возмож-· 
ностью полюбоваться ЦИJНдао с высоты. Нашему взору открыла·сь пре,красная мор
ская 11а1В>ань, а в. 111ей". не менеrе 60 амер1икruнюк•И1х :военных су1дов. Для !Ш•С зто н е  было 
новостью, мы энаrли, чrro ·а�мерика1нцы превратили Цишдао ;в свою во•энно-·мор·�кую баз.у. 
Нам п·о1везло. Вс1коре мы узн1али, что обооренме гава,ни 1Н1е доЗ11ю.лнется даже с высоты 

птичьего полета. Но нам повезло вдвойне: во-первых, мы увидели Циндао с воздуха, 
а во -:втrоiрlьrх, наш само.л�еrг бл1а•ГОПЮ1Л1уЧ1но цр1юземл1ИJJJ!СЯ, хотя маг.ло в:ыЙТIИ ин1аче. К::�к вы
яснилось, наш лет'J!!fк-ам:ериканец выпил л·ишнеrо и «Слегка» сбил•ся с курса". 

Возд•ей·ст.вие Б·ИСIКИ 1ю ШМ!еrрика1НСК0<Г10 офицера-лrетчюка ОК!ЗJЭМос;ь причиной тосо, 
Ч'Го м1ы у6€1Дtи,л�юь в досто1в•е�р11юсти св.едений, что на р•ейще 13 ЦИiн:дао н1аходИ'J1С,я околlQ 
60 судов З!Мериканскоrо морского флота и что в о крестностях Циндао возводятся 
огрvмные аэ1рюдромы, а�нгары и различные военные укрепJiения. 

Циндао - один из самых фешенебельных морских курортов К:итая. Сюда обычно 
съезжались китайские высшие аристократичесю1е круги, правительствеН1Ные вельможи, 
МИ\]JIЛИОНе1ры, а та,кже шюстра1нныi1 диплом1З'Г·ИЧ•есюий к0<рпу·с, rо!Jlим:ый л•епшм зноем из 
душной сто1Л'ИLI;Ы к сшасиюлыюй морокой вл�а'!'е. Сюд,а 1н1а Л1етний сезоо пересrелял'исъ и 
так назЬDВаемые «деловые круги» Тя:ньцзина, Ханькоу, К:антона. Зде·сь зарожда.лисъ 
tювые связи, совершалн·сь сдел·ки, т•емные комбинdции и т. д. и т. п. В теч·ение лет

tшх месяцев Циндао превращался 1В своеобразный биржевой и коммерческий центр. 

Это - в прошлом. Теперь Циндао наводнен американекимн офицерами, солда
'!'а1ми, моряками. Имш заняты все .л�учшwе дом;а и В!ИЛJIЫ. 

С пrрибыти•е:м амеrриюшцев в Цищдао пыш11;ьн1 цветам р1а.сцвел1И 11акие сGМобытные 
ннституты «а)!!ериканского образа жизни», как ночные Kd6apc, дансинги, бары, публич· 
ные дома и прочее. Теперь появ,1е·нис женщины не то,1ько на пляжах Циндао, просла
Р:И,вшихся своим изумительным бархатным песком, но и в любом другом общественном 
м;осте горо1дrа, даже в с опровождении мужч1и�1. ота1лю «п�реим1уще1ст1в•шл» лишь 01пр<:'дмен
ной к.;легораш дев'Ушеuс Ян1ки здес1ь до такой степе,ни раопоя-сали1сь, что и·:;1 мю1гJ11и бы 

1юзавидо1IJ.ать еаСУ1ыо зJ::1;,н; хул;и,гаiНы сr,юке в А)!!срикс. По сообщонию я;н.ьwньск{)Jrо paill:ИO, 

а'МерИ'К<111ск,ими еолдаrгами со вpetMetfuw окку.П!ащии Я�пон1И!И б11�ло• изт1силювано бол�ее т,рех 
тысяq юиmайспшх женщан и д!еtВlj'ше�к. 
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Америк;аш1:жий журн1алист Д. Б,е1р1рингаш, посыва1щпий в Цин1дiао, вынуждеJН пр1�з1н>а1J"Ь 
на страницах журнала «Сdттердэй ивнинг пост », что Циндао «представляет с·обай город 
бев души и мо1р1алЫ11ых сию>. 

Не,ре1дко ам�ериюшнцы в Кита1е ведут себя "alK же, как О'НIИ щ�;�ут се>б1я где-нибудь 
11 шт<tll'e Ал1гбама" с той дишь Р'аз·нпцей, что ли1Н1чеванию rющве1ргаются юе <юернокожие, 
а к;ит1айuы, которых они НJа·зывают «жел1токожr м�и н1е�гра�и». Им�еНJНо в Ки1�а,е на каик

А'D'М шагу нах>елд;ит CB'<J1e пронв1л1ен'И'е рас·ова1я ди �криминащtя и вз1к1рны'� измъ1шJIJе1ния о 
п:р1евое�х,од;ст1ве шнrло-,с�11КС·он1с'Кой расы, в особею юс·ти ее а1м1ер1И1к�алюкой ра��нова;tдности
«янки». 

Американцы опасны не только для женщин. В Тяньцзин1е и в других городах 
америка�нскими ООIJ!iДатами у�страива1ли,сь публич:ные пок,азы од1ного из «достоинс1в» а;м1е

рик:а1нюкой д'емсж1раrгии : толпа д;икарей в а1мерика1ююой а1р:vuей.акой фoJ»Ie в'еша�.mа китай
ц·еrn вюm голо1Вю·й и rюд G!JСIГОШНЫе Kipl}DK'И и ул�с люк.анье <�шvmти1р0<в·а.тnа->> юастояще1е тш-
11еооние. 

Четыре аJМJер�икан.с·{их вое1Н1Ных полисм�еюа , ж;еЛ1i11Я разв..mечьс,я, реши,л1и сброс'Итъ 1В 
воду двух китайцев по имени Соу Цэн и Го Фан-дин .. Оба КJИтайца утонули. А аме�ри
канцы, довольные «шу1кой», как в хорошем голливудском боевике, напра·вились к себе 
в бар, рассказать приятелям, как они «чертов1жи забавно» повеселились. 

Де.ло ЭТО кончилось rгростlО: !'ОМИIН•Щ3!НIОIВ•С,ЮИ·� ВJ11а1сти За!!ретили <�ВО13ВОДIИ1'Ь К'iJ'31М'WIY 
на ам'ериканских друзей», так как этот «случай, по их мнению, не должен рассматри
ватъс1я юа!К типичный» ( !). 

Зд!есь ж·е в Ци1Н1дао IllPM Ш3!С пронзошЛ10 СJ!lедующее: д1в1а а1:111е1р1и1юа1rщ1а <«с.л1уч�айно» 
ва,стрмили К'ИТ>а'Й,сюого ученик:а по имени Ля1н Гуй-шэ1н;, КО['Д1а ан шеm к в·о1до•провО1д
ной к·олонке, чтобы Н·Шбр�ать тас\1 воды. 

ВооТJИ о подобных случаях rnреследов:а'Л:И н �с во всех горощ1ах. В ре111,а1кции од11юй 
П1р1О1I1JJ'еасивной га1зе11ы нa:vi сообщили, чrо «забавы» а�мер%каюаких со\111д.а�т >И офицеров в 
KW11aie TQJllЬKO в течеН1ие пе-рвых пя-nНJадцати ме,с·яц«�п> после ЯJООН•СIКОЙ ка'Питул•я1Ц'ИIИ 060-
шоось китайско:111у юа�роду в т:ри тъюсячи жиз1н1еi1 н1и в чем не IIOIВ!Иl!!HЪIX людей. 

Лю Нин-и в статъе «Профсоюзное движею:е в Китае», опубликованной в швейцар
ской газете «Вуа Уври·ер», rrиоал, что аrмерикаю�кие войска непосредствен1но участвуют 
в пода1влен11и демонстраций и забастовок в К:и1 ае. Это - правда. «В Циндао,-пишет 
он, - амер'Ика�rские солдаты подвергли п ыткам пос·редством электрического тока 5 ра. 
бочих авторе1М1Онтного за.вода. В декабре прош.юго года отряд американс·ких солдат 
с танками был послан на подавление Зdбаетовки на заводе Хоша в Тяньцзине». 

Планы американских экспансио1нистов (по примеру япон•ских захватч.и'Коо) преду
сматривают и'спользование Северного Китая в Кdчестве своего стратегического плац
дарма. Американцы со:щают здесь опор.ные пункты, насаждают в руководящие органы 
с1в·ою a1гe1rry1py и ЗIКТGIВНо поддер�типюют гомин.:�,ановс·ЮИiе реакциопшые к�руги, в:vrеши

ваясь во вну'Гренни•е дел1а Китая и способствуя ра,сширению г1р1аокдан.ской 00Й1НJЫ. Так, 
по дан1н1ым прес1сы, в ЦиН>даю р1а,сюва>р'ТИ'ровано JКоло 22 тысяч америка1Н1с1Киос мор1як()1в. 
Зд,есъ ба<Зируется оедыюй флот США. В вода�� залива К>Иlочао и Н1а рейде постоянно 
Н1а1JЮдЯТ1СЯ от 15 до 22 крупных вс«�нных судов этою флота. 

АмерикшнскGI'Й жу1рна.л «Саттердэй ивt�инг rrocт» Х1вастJ11и·во воЗ1веща,,11, что «от Пи1н
даю всего н1еюколъко л ет�н1ых часов до центров америк·а11ских у�сил1ий - Ток·ио на вос
токе, Ш;а1н;х.а1я на юге и Cey\ll>a на с'евер1е. Держг iraш фJJIOiТ в Uиндао и ко�р1ейаких rюр,
та�х, мы сможем гоопод,ст,воватъ на Желтом и Японском морях». 

В К1!111'ае усил1енно распространяют1ся слухи, что между 11р1а1В'И'ТеJ1ъствсх11 США и 
гоминдановским Китаем якобы подписdно даже соглашени,е, по которому Циндао пре

вращается в американекую военно-морскую базу. Эrо ооглdшение, как утверждают, 
предусматривает: 

1 .  Пе>р�а'Чу r1Юiprгa Ци1Н1дао США срокос1r на 40 лет для создания там- амер11JК1анской 
оое!НIНО-М'ОIJJ'СЮОЙ базы. 

2. Б езвоом1езД1ное воЗIВ'р1ащение этой ба'3Ъ1 к1ит1айцам по астечении ука0а1Нного срока. 
3. И()ПОЛ1Ьзова1Н1И1е !Jинщао в качеетrв,е бавы для подrо�тов1ки кита'й'скоrо MIOIJXЖOГO 

флота. 
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Ам·е�р1И1Каf!1ссrшМ'!I ВIО•еНIНъrмп К')J'У'I1амп л;в1а1Ж1ды эти CJJ!yxи ощрооерга�сь, одНJа!Ко еоон
ное и стратегическое строительство в Циндао продолжает расширяться. Здесь стро
ятся <J•npa.\fHЫe IВОенные ГОСl!fИ''ГаЛJИ, 601.JFЬilli:IЯ ГОСIГ!ЯНJИЦа, ЖИ:ЛJЫ:е iдC•:l1ia Д.J!IЯ оф.1щерского 
сост•а1В1а 1И 111х С•еtМJей, П!ер•е�щвижные юавармы и т. п. Ощню1вреМ1е1ншо зщесъ епешно ст1рюится 
nя�тики1Jюr..11е11Р'�IВЫЙ дilВойоой беi!J.зопровод, с оед1и:1яюrrщй место стояНIКи судо!В н1а IJ'ейде 
с бен1Зо�ра1нил1ищ.аr.1ш в окр•ес•11ню•стях город.а. 

П<J сообщению газеты «Шэньбао», д·Ве эс.кадрильи американских сверхмощных 
«летающих крепостей» перебазиров·аны с острова Гуа.м в Цинда<J. Э'ГИ самолеты 
д!О\ЛIЖНЫ сю1Верrщаrгь ре[''У ля1р!!!ъr•е поJ11еты в Бэйrnин и Т яньцз1ин. А:11Jе/{J'ика.111Цы фор�с'Ируют 
piacшиpffi!иe 81эрюд•1юма в. Ци1нщ.ао. В а�эропорте Чанщиу, который Н1ах<J1д'И'!1С•Я в 18 кило
метрах от Циндао, дислоцируются одна а•виаэскадрилья американского корпуса 
мор�ской пех·оты и много американских т1ранспортных самолетов, входящих в состав 
Б•оенно-морской а·виац·ии. 

Не менее любопытны и друг·ие сведения пре•ссы. По сообщению ат:ентсwа «Юнай
тед пре•С•С» с Гавайских ос'Грооов, выходящая в Гонолулу газета «Адвертайз•ер», 
С·сь11Л1а�я1сь rna на1дежный ист�очник, с•вязанный с воеНl!!о-морса<им коМ1андо1в�а1н1и.ем в Пи:р�л
Ха1рбоlj)е, п•ишет, Ч'ГО во•еН1Н10-мор·са<ое 1\аu<:тическое оомиwе�н1И1е № 38, кorrop•o•e до.�ж:но 
было в этом м1е1с1я1ще В€1IJ'Нут1ыся 11 район Гаш.а1й•ских островов, осТ1а1ет•ся в юитайс1ких 
водах «На случай ухудшения воеН1нюго положения в р"1йоне Циндао». По с·ообще
н1ию га1з•еrrы, этlQ 11аJктическое сое�И1Iн�11ше состоит из 12 кор•аб.rvей, 200 са�мол•с'Т'ОIВ и 

7 ТЬDсяч Ч!еЛОIВ·е•к Л1ич1но•го состава. 

Ам�е1р•ик.а1№:жий mрог�р1е�сси'В1НЪIЙ ж:у!р1н1а1л1ист Эпш'Гейн в авоей кmre «Нез�ав·ершенная 
революция в Китае» подчерки:вает, что «не у.спел еще ми1новать год победы, как 
Соединенные Штаты начали лихорадочно строить аэродромы и вое·нно-морск:ие базы, 
р1ас11юло*е1нны�е побл1шзосrги от М•аl!IЪЧЖJ"рИи и Роос:и•и и на�ощ,ящи•еся l!la р�а1с•стоя1ши 
6 т:ьюяч МJllJIЬ о�т их ообсrг1В•е1Н1Ньr1х б<е1р�егов»>. 

Прошедшше с МО�.\!•ента Я1п01юкой капитуляции годы были и•сполъ.зов•ЭJНЫ америка111-

ц,аL\1iИ дmя форси:ро1В•а1шного вое•Н1но-1с1тр1а•'Ге1Гичеюког.о ос1воения Китая. Это ос•обе�ншо за
метно н�а при:м·е:р�е преВ1раще1Н:и1я юwт�айскоrо по6еijJетья в потеН1циа.льН1ый пл.ацдарм 

против Советского Союм. Циндаоская база - одно из звеньев в цепи американских 
«авантаij)1д1н1Ых постов». Под·обНJые же б�з1Зы созда•ны на ос·11рове Фор1моза, н�а острОIВе 
Хайнаньдао, в Шанхае, Чэнду, КунМ'ИIНе, Кантон•е и в других ме·стах. 

В это•й с вязи з�асл�жшз3!ет ВН1и:11.ан1И1я сrr.атья Л.аур•е��юа К. Розингера, помеще�чна:я 
в американоком бюллетене Аосоциации внешн•ей политики. В этой статье Розин1гер, 
между прочим, дdл определение отношения американцев к Китаю. «К и т а й, - ука
зывает он, - н е о д н о ц е л о е, а к о м б и н а ц и я б а з и з о н р а з л и ч
н о г о  в о е ·н н о г  о з н а ч е н и я». Разви•вая это полож·ение, автор подчеркивает, что 
«н е с л е д у в т  у д и в JIJ я т ъ с я, е с л 1И1 н о  <В а я п р о r ·р а м м ia Е о с: н н о й  
п о м  о щ и К и т а ю  п :р а к  т и ч е с  к и з а  ·к о н  ч и т с я с о з д а н и е м д о  п о л
и и т е л  ь н ы х б а з». Здесь, именно в этом, «зарыта собака», ради которой П1роизво
дится пре·словутая «помощь» США Китаю. 

При этом с•ЛJеЩ'У•ет отметшrr•ь, что гом.и:нд1а1новцы с rюJ11ной готовню•стъю Пlр�едостав
ЛЯ!ЮТ аМ!е�риканц�аt\1 rвюе возможност1и дJIIЯ соод3!пия в-о•е•Н1Н10-стр1ате1гич>еок1И1х ба!З в Киl!'ае. 
Эrо, в ч>ЗJс.тностм, объЯ!сНЯlетоя С'Т'IJ'е'М1Лением �rанк.mнского режима ПОГJ!'УОЖ•е JЮВ.ЛеЧIЬ 

а•ме•р�ик,ЗJнцоо в Г!рlаждв1Н1скую войн•у в Кита•е. Ве1еьоо л1ЮбооыТ1но в эт·ом 0'!1Ношен.ии 
ин1r�е<рвъю гJ1авнок·о"1андующеrо кmт•айски1м флютом a..w�Dи1pia1лia Гуй Юн-ц.ина кор1р•е�с1юн
дJ6Н'ТfУ «А•ссошивйтед Пр•ос<е>> Родерику. J3.азнос.я д·остоинс'Гв.а ПО!р'!'а Чифу, Н1а�ходяше

гося, как и Циндао, на побережье Шаньдунского полуостр<Jва, Гуй Юн-цпн подчер
кивал: «Чифу использовался американским флотом до войны. Здесь не бывает тума
нов, а многочислеНlные мелкие острова возле этого порта являются превосходнеЙIIJJИМ1И 
местами для воен1ных занятий». 

Это были, впрочем, наопр·асные ста·рания! Вскоре после этого заявления адмирала 
войска Народдю-ревотоционной армwи освободили порт Чифу и таюим образом на
всегда сохра1нили е го за китайцами. 
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Гостеприимныii адми�рал не прс·�пrn:ул также от�метить, что «существ<:нно важным 

я:13Ляется и т·о, чтобы американский военно-моJской флот оставадся в китайских вод.JХ 

до тех пор, пока мы сами не сможем оборонять наше побережье». 

Одновременно Гуй Юн-цин заявил, что «Циндао-в·есьма важный стратегический 
порт на Дальне.11 Востоке, особен.но потому, что Дал1:;ний и Порт-Артур еще не нахо
дятся под нашим контролем». 

На вопрос корреспондента, как долго останутся аме:риканские вое1ино-с.:орские 

силы в U:индао, Гуй IОн-цш-1 цинично заявил, что это будет завпсеть «·от положения 

в Маньчжурии, Корее и Японии». 

Немалый интерес представляет проц.ес·с завоевания американцами в КитЗ'е «·возду
ха». Еще до войны американские авиационньн� компании играли едвd ли не главную 

рQль среди других иностранных авиационных фирм в Китае. А в процесс•е войны 

фа·ктическим хозяином «кит<1йского воздуха» стали америка.нс�':не предприниматет1 

и финансисты. В настоящее время Jмерrnщнцы яв.r1яются подньr.-щ господами 

положения. 
Разного род<:! авиац1rюнные согдашения, з<.ключенные между Китаем и Ам·ерикой 

на пресловутых началах «Взаимности» и «раЕ ных воэ:-.южностях», обе·спеч'ИВdЮТ аме
риканцам наиболее благоприятные привилегщюванные условия. Об этих «равных 
wзмож1юстях» достаточно ясно выразился 1рофес0сор Г арвардс·кого УН'l!'Верситета 
Фэербэнк в статье « Можем ли мы соперничать в Кнта·е». «На деле, - пишет он, -
существует лишь фикция равноправных согJ�аt:.1ений между Вашингтоном и Нанкином, 
так как в действите.�ьности первый играет !. d дудочке, а второй пляшет под эту 
мелодию». 

Сейчас китайская авиация цеJIИК·Ом в рук ах американцев. 
Помимо американских армейских чинов, находящихся на военной службе в Кнтас 

в качестве советников и технических эксперr•)В, на китайских аэродромах и воздуш
ных линИ5!Х работает огромное количество бывших военнослужащих, якобы увоаив
шихся из ко:.1андного состава американской армии и оставшихся в Китае, как ОIНИ 
утверждают, «по .'Jичному желанию». 

Офиuеры американских воздушных и назе 11ных войск, сменившие военс;ыii мунднр 
на гражданский костюм. размешены во всех китайских авиацион1Ных учреждениях. 

Командирами всех гражданских самолетов, Jiетаюших на китайских внутресrших и меж

дународных трассах, являются переодетые американские офицеры. Во главе разных 
служб аэродром ов и авиационных баз стоят ·се же аме'Риканцы . Главными инспекто· 
рами, а также техническими экспертами всех к итайских, не говоря уже о с1о1ешанных
китайскQ-американских, авиак<J�.шаний также являются американские офицеры. Бо
лее того, есть фирмы и ко:11пании, которые полностью состоят из таких «бывших» 
офицеров. Примерtщ может служить авиационная компания аме риканского генерала 

Ченнолта, являвшеrося во время войны с Японией гланнокомандующим американски
ми воздушными силюш в Китае . Большинстве• офицеров, находившихся в его подчи
нении, продолжают свою работу в возглавля �ой Ченнолтом теперь «транспортной» 
авиакомпании. Самолеты генерала Ченнолта з� няты главным образом снабжение ;11 го
миндановской армии на фронте гражданской r1ойны и в тылу, хотя генсра,1 Ченно.лт 
и работает под вывеской компании гражданской авиации. Интересно заметить, что 
щес;идесятилетний генерал Ченнолт недавно устроил пышную свадьбу в связи оо 
своей женитьбой на молодой китаянке. Свадебное путешествие Ченнодта в Америку 
«с,1учайно» совпало с его выступлением в конгрессе в защиту усl!Jiе'Ния американ
ской экспансии и активизации вооруженного подавJiения демократических cиJI в 
Китае. Генерал Ченнолт явJiястся другом до��а Чан Кай-ши и мадам Чан Кай-ши, 
которая, кстати сказать, во время войны любила б.Jiеснуть перед своими американски
ми друзьями мундиром «полковника китайской авиации». Не удивительно поз-тому, 
что s момент наиболее успешного продвиженин Народно-освободите.�ыюй армии в на
правленяи Шанхая и Нанкина, оказавшихсJ1 перед угрозой падения, генерал ЧенноJiт 
обратился к своим подчиненным с ооззвание vr вновь вернуться под его начадо 
в создать волонтерсю:й корпу:с для борьбы прот!l)в демократиче-ских войск Кита�. 
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В сообщении «Юнайтед Пре«�с» от 19 ноября 1 948 года бывший командующий 
14-м авиасоединением США в Китае генерал Ченнолт, являющийся главой так назы· 
ваемой тран1споршой компании в Китае, П'Редставил президенту Чан Кай-ши доклад 
о том, что летчики, служившие в 1 4-м авиасоединении во время антияпонокой войны, 
Cf/OBa Же.'!ают сражаться под его, Чен,1юлт<J, командоэаююм на стороне правитель· 
ства против китайских коммунистов. В самом деле, зачем затевать ыаскарад и пере· 
сдеваться в штатское? .. 

V. В КАНТОНЕ 
Мы n.р'!lлетели в Кантон в один из тихих веч·еров, когда южное знойное солнце, 

начав скрываться за горизонт, разбрасывало по земле последние брызги позолоты. 
Трудно было оюрвать глаз от живописнейшей панора.'l>IЫ вокруг города. Обиль· 

ные воды Жемчужной реки, на берегу которой стоит Кантов, окружили город чай· 
ными пла1Нтациями, фруктовыми садами, полями лекарственных растений. Окрестности 
города покрыты вели.колеп:ными пальмовыми и цитрусовыми рощами, равных которым 
нет во всем Китае, бамбуковыми и тростниковыми з<Jрослями, ри·совыми заливными 
полями. Дары природы здесь так обильны, что урожай снимается до трех раз в год . 

... Мы уже давно приземдились, но из самодета выйти не могди, Нам пришлось 
сидеть «цри закрытых дверях» почти целый час', пока, наконец, стюардесса, обс.11ужи
вавшая НdШ самолет, не объявила, что «пассаЖ1иры пр.иг.�ашаются покинуть самол�т». 
Оказалось, что америкаl!lский ПI:!ЛОТ наше.го самолета не рискнуд в·ечером делать по
садку на гражданск·ом аэродроме в Кантоне и прилетел на американский военный 
�эродром, коюрый, разумеется, держится в секрете. Между охраной аэродрома и на
шим пилотом за1вязался откровенный разговор, пассажиры в самощ�те вынуждены 
были выслушать бурю площадной брани. Дело кончилось тем, что пилота «пригла
С'ИЛИ» в ком�идатуру, а нас, когда совсем стемнело, отправили на военном аJВтобусе 
В КЭJНТОН. 

Спустя нескольк') д!��ой мы случайно встретитrсь с одним пз с.путникоз, летев· 
ших вместе с нами на здополуч1юм самолете. 

- Вы се.бе представить не можете, какое несчастье меня постигло, - рассказал 
ш1ш знакомый. - Теперь меня через каждые два дня вызывают в жа,ндармское 
упра'Вленне и у �траивают такие допросы, что я в течение 1ючп не могу со:vшнуть 
глаз. 

Мы 'ничего не пан:имаЛ!и. 
- Неужели вы ничего не знаете? - с волнением спросил он нас. 
Мы пожали плечами. 
- Ну как же можно ничего не знать? - продолжал он, начиная посматривать 

по сторонам. - Ведь из-за этого ШЗJрлатЗJна пилота мы, честные коммерса�нты, оказа
тrсь вовлечен1Ными в какие-то темные политические дела. 

Едва пере.веди дыхание, наш собеседник наклонился к нам и тихо, почти шопо· 
� ом стал посвящать в свою тайну: 

- Наш самолет попал на засекреченный аэродр'°м, построенный американцами 
для каких-то неясных цедей. Во время обыска самолета быда обнаружена крупная 
с:умма американских долларов, запрещенных к обращению в Китае. В связ·и с тем, 

что пилот не привел убедительных аргументов в оправдание посадки самолета на 
з�секреченном аэродроме, против l!lero было выдвинуто обвинение, что он сделал э:ге 
для какой-то политической орга1Низащш, за американские доюшры, найденные в само
J!ете. 

Затем, после краткой паузы и боязлявых оrлядываниi\ по стоrонdм, рассказчик 
продолжал: 

- Вскоре, однако, один из наших компаньонов обнаружил, что после nутеше-, 
ствия на самолете у него исчезла крупная сумма а;,,1ериканских долларов. Об этом он 
заявил в по.rrицню, и вот тецерь ш1с Dcex допрашивают, от1<уда на�ш получены аме· 
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риющские доллары и по чьему указанию они бЫЛ'И переданы американскому лет

чику ... 

У американской полиции есть в·се основа�- ия следить за своими летч'Иками. Аме-
1жканс•ш·е летчики еще со времен войны против японцоо не могут «отвыкнуть» от 
спекуляции золотом, американскими долларами и контрабандными товарами. Кажет
ся, �мен<Но в Китае, как нигде (есл·и н•е счит�а'ъ США), более всего было пойман{) аме
риканок:их летчи1ков с полич-ным--контрабандоil и нмегальным провозом американской 

валюты. Причем, наиболее лихорадочную де пельность в этом отношении развяли 
лоетчики американского 1 4-го авиасоединен•ия генерала Чен1нолта. Не удивительно, что 
эти летчики-бизне-смены не прочь снова вернуться под начало Ченнолта и продол
жать свой валютно-пиратский промысел в Ки гае. 

Потеря Гоминданом Маньчжурии и Северного Китая, а та.кже перемещение л�шии 
фронта в Центральный Китай обусловили превращение Южного К'Итая в основную 
военно-экономическую базу нан·кинского режт ма. В связи с этим роль Кантона как 
политического и экономического центра Южнсго Китая значитель.но возросла. Но еще 
задолго дiО развития этой ситуации Кантон, являющийся вместе с тем крупнейшим 
портом в Южном Китае, был облюбован американцами в каче·сmе одной из своих 
военно-воздушных баз. 

Несомненно, что в прямой овязи � этими америка1Н·скими планами находится и на
значооие бывшего премьер-министра Сун Цзы-вэня - род,но·го брата жен1Ы Чан Кай
ши - наместн11;ком Южного Китая и губе•рнатором провинции Гуандун, столицей 

которой является Кан'l'ОН. Назначением этой популяр.нюй в америка;нских «деловых 
кругах» фигу1ры п•реследовалась цель привл·ечения 1В Южный Китай америка:нских ка· 
питаловложений. 

Как уже неоднократно сообщалось в ю:тайской центральной и провинцж1лыюй 
пр-ессе, Сун Цзы-вэ.нь договорился с американ1цами о создании ряда промышленных 
rтредприятий, а также и финансировании с1 роительства коммуникаций в Южном 
Китае. Известно также, что для этих целей уже израсходованы крупные средства. 

Об активной деятельности американцев в Южном Китае свиде тельствуют, в част

ности, их чрезвычайно частые инспекционнщ: поездки. Американский посол в Китае 
Стюа1рт, глава а�ме�ри.канских вое1нных советнаков генерал Барр, матерый разведчик 

Буллит и другие - самые частые гости Каifтона, Хайш11ньдао и Формозы. По сведе· 
нннм китайской прессы, недавно в Китае со-стоялось секретное совещашие между 
Стюартом, Бapi!JOM и Сун Цзы-вэнем, после 1�оторого участни1ки совещаt�ия посетили 
остров Хайнань, где ими были осмотрены ам•ери.канские военные базы. Вскоре Стюарт, 
Барр и американский э•кономический со.ветник Мерчент в Gопровождении известного 
китайского генерала амерИ•КЭIН·ской выучки Сунь Ли-жэня, являюще-гося руководителем 
подготовки ГОМ'И!Нданювских войск америка1нскими инсТ1рукторами, пос-етили Формозу. 
А двумя недел.ями рdньше американские ба:: ы объехал Буллит в соответствующем 

соmровождении. Гоммнда1нов·ски·е газеты откр '>!ТО писали, что эти «поеэдки Стюзрта 
и других означа�Gт то же, что в свое врем> означали поездки генерала Ведемеера». 

Нанкинская газета «Чжунянжибао» писаJ1а, что китайское правительство прuшяло 
предложение Ведеме·ера о форсированном развитии Южного Китая в качестве овоей 
главной программы. Од1юврем·енно газета «Ишибао» утверждалd, что между Китаем 
и США достигнуто соrлашеtН<ие относитедьнс плана развития Южного Китая. 

Ясно, что эта программа в полной мере оrеечает интересам проникновен1Ия амери
канского капитала в Южный Китай и созда н 1!я здесь -военно-стратегических баз вдоль 
китайского побереж1,я. 

Особое внимание уделяется американц&\1'11 строительству и оборудованию аэродро
мов и морских портов. В частности, амери�· а1щы давно уже заняты строительсmом 
глубоководного по.рта Вампу, находящегося недалеко от Кантона. Углубление фарва
тера и строитель,ство ряда при·станей уже закончено. Вампу одновременно я.вится 
крупнейшей военно-'11орской базой на мат•ерш<е и даст �юзмоЖJность американским су
дам! минуя а1нглий-с кий порт Гонкант, заходить непосредственно в китайский порт. 
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Вмест·е с тем, американцы форСIИ!рованными теМ1Па1МИ ре1кооструируют железf!!уi'о 
дорогу Кантоо-Хшнькоу и ведут изыскательс1ше работы по стро.ительству желез:ной 
дороги вдоль востоЧJного побережья Южноrо Китая с рядом мелких веток в разных 
пунктах дороси. 

Кантон - первый портовый город, через ко юрый была начата торговля иностран
цев с Китаем. На смену арабам, имевшим торговые отношения с Китаем за несколько 
столетий до прюl!!икновения европейцев - по�ртуrа.льцев и голландцев, в КаОJтон 
в XVII веке пришли а:н�гличане, и в•с.коре они ст.али почти поЛОJовластными мкJ1Нопми
стами в облdст·и э.ксrюртно-импортной торговл1и. Причем, как известно, пер·вым товаром 
английских колонизаторов в Китай был опиум. Сотни, тысячи ящиков опиума. Когда 
же китайцы, увидевшие страшные плоды ангЛJийской «цивилизации» на овоей земле, 
попытались бойкотировать английский опиум, то морской флот Великобритании при
ыенил силу: восставший народ был подавлен огнем английской морс·кой арmллерии 
и же·сrокими ра·сnравами. События эти, получившие название о.пиумных войн, закон
чились, как И3весnю, под.писанием перsых неравноправных договоров, поставивших 
Китай на колени. \Jo Нанкинскому договору 1 842 года, Китай обязалс.я открыть пять 
крупнейших 1юрт��:\ в том числе Кантон, для свободной торговли и поселения ан·гли
чан. 

Мы посетили ме.ста, где н>аходились орrанизова;нная еще в 1 684 году фактория 
Ост-Индской комruыши - источник 'dнглийског.о гангренозного колонизаторства на 
Дальнем Востоке и бывшая английская концессия на острове Ша:ми,не. Эти места не  
однажды оба:грялись кровью китайского народа, выступавшего против и.ностраНIНЫХ 
колонизаторов. А1н,глийские владения на острове Шамине неоднократно сжигались 
восста•вшим китайским населе·нием, которое каждый раз жестоко подавлялось англий
скимп экспещщионными войскаu>ш, 1110 п�роходили годы - и вспышки на�р�ного гнева 
повторял'II'Сь с новой силой. 

События повторяются - нам показали руины сожженного недавно, буквально 

накануне наше.-о прiИезда, здания английского кон.су.JJьства на острове Шамине. 

Возмущенные толпы китайского на•селения в Кантоне, в знак протеста против ра·с

стрела ГОIНКОНГ·ской полицией их соотечествеuiНиков, дотла сожглл главн·ое здание ан

глийского генконсульства в Кантоне. 

Любопытно, что, как нам рассказывал•и очевидцы, американ·ский консул в Китdе, 

знавший о готовившемся анmбр•ита�н·ском выступлен.ии в Кантоне, не только не пы

тался предостеречь своего английского коллегу, но, напротив, якобы всячески спо

собст.вовал росту антибританск•их настроений в Кантоне. Ясно, что дело здесь не в 

личной неприязни янки к своему а;нглийскому единокровному брату, а в звер•ином 
�акоое империалистиче.ских хищников, борющижя за господство в колониях. 

Англо-америк·анские противоречия в Китае имеют свою длинную и слоJ1Gную 

историю. Известно, что в свое время весь Южный Китай и значительная часть 

Цент.ралыюго Китая были сферой влияния английского капитала. Когда-то англичане 

были почти полновла.стными монополистами эк·спорт.н•о-импортной торго·вли Китая. 

В их руках находилась таможенная власть в Китае. Их океанские пароходы, гружен

ные колониальными това·рами, беспрепятственно заходили не только в крупнейшие 

порты, но и пользовались правом свободной н.авигации во внутренних водах Китая. 

Английокие ба•нкиры и про."1ышленники занимали командные высоты в ю.uтайоких ва

лютно-фкн·ансовых сферах и э·кономике. 

Однако собыruя на Тихом океаяе, как известно, в значительной степени подо

рвали английские экономич,е.ские и политиче.сiш,е позиции в Китае и, напротив, при

вели к упроЧ€1НJИЮ позиций США. Это, разуме·ется, еще более обос'I'рило англо-аме

ри.ка;нские П!Ротиворечия. Все же американский капита;л довольно успешно вытесняет 

ангЛJИчан даж•е в сферах, где недав.но царило безраздельное английское господство. 

Южный Китай с центром в Кантоне искони являл.ся вотчиной англий·ского империа

лизма. Посл·е войны этот район ста.1 быстр.о ·превр,ащатъся � сферу американского rос

nодстза. 
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'досТ'.�точно сказать, Что если в начале 194 7 года во всем Китае насчитывалось 
около трехсот американ·ских фирм, то, по сообшению .гонконгской Газеты «Хуашанбао», 
в 1 94& году был·о разрешено открыть только в !Ожном Китае около двухсот нювых 
амс.ри){а11ских фирм. Наиболее распространенней формой ам<ерикан·ских инвестиций здесь 
являются американо-юпайс·кие корпорации. Одной из самых крупных корпорац,ий этого 
типа является «Пирни, Ли и К0», имеющая К )Нтракт с провинциальными правитель
ств.�ми Гуандуна и Гуанси на прОIМЫШJiенное развитие этих цровинций. Эта корпора
ция нацелила свою деятельность гла11ным образом на зксплоатацию природных бо
гатств Южного Кита я :  добыча вольфрама, олова, угля, очистка тунгового ма·сла 
11 т. п. Знач1пе.пьная часть капитала этой ко Jпорации, между прочим, принадлежит 
наместнику Южного К11тая, известному мульт и-миллионеру Сун Цзы-вэню. Каа( ни 
странно, но имя Су.н Цзы-вэня, совсем недавно я.вJiявшегося премы�р-�мщп�стром l(нтая, 
J1учше известно в англ11йской транскрипцil!И к.ш Т. В. Сун. В связи с этим IОжный 
Китай, являющийся вотчиной Сун Цзы-вэня, нронически назван «Тивистаном». 

«Сотрудничество» представителей китайской плутократии и компрадорства с аме
риканс�rи.ми мшюполистами стало в последнее время в Китае весьма распространен
ным явлением. В качесТ'Ве иллюстрации т·акоrо «сотруд·ничества» могут служить такие 
примеры, как «Шанхай Юнайт·ед П<Jуэр корn ).рэflшн», «К:атэй Иншуренс компани», 
«Цзяннань Реконстракшн корлорэйшн», «Рейt ольдс-металь компани» и др. Фактиче
ски вся горнодобывающая промышле:1ыюсть Центрального и Южноrо К:итая поставляет 
свою продукцию ис.к;1ючительно Соединенным Штатам Америки. Вместе с тем, аме· 
рнканск.ие монополисты вывозят из l(итая, пош1мо вольфрама, олова и сурьмы, такое 
цею1ое промышленное сырье, как шелк-сырец щетину и козлину, тунговое масло 
и другое. , 

Мы решили посетить район деловой жизни Кантона, находящийся в центре го
рода. Здесь, так же как и в других кр•упных по,ртовых городах прмбрежного Китая, 
суще·ствует свой «сити», где сосредоточены 15а1tки, иностранные фирмы, корпорации 
и масса всяких офисов. Зде·сь 1tередко встреч аlQ!\'ся оf\ромные мноrоэтажные железо
бетонные здания типично колониального обр<зца. В них расположены иностранные, . 
главным образом америкаоI·ские и английские фирмы. Но более все:rо здесь бросается 
в глаза бесконечное число различных менял1,ных контор, разменных касс, золотых 
дел мастеров и т. д. и т. п. 

l(антон - это центр контрабандной деятельности и гла'Вная валют110-финансовая 
биржа в !Ожном Китае. Здесь из-за близости Гонконга, являющегося открытым пор
том, крайне развита контрабанда. В сущности, местные коммерсанты и валюпrые бир
ж•евики свободно обходятся без вся1шх импор·:ных лицензий, зарабатывая Iia незакон
ных товарных и валютных операциях огромные состояния. 

l(орре·спондент щентства «Рейтер» У. Е. Па�ротт, поместищuий статью в газете 
«Норе Чайна Дейли Ньюз», между проч11м, у казывает, что «В К:антоне функцион111рует 
официалЫiо 30 разменных и 15 комм.;,рчески � банков, а число подпольных банков, 
занимающихся нелегальной валютно-финансов<'й деятельностью, доходит до 1 00, из 
которых 40 поя-вились только в последние дв;1 месяца». 

И далее: 
«Число фирм, то:ргующих золотом, увелич1лось в Кан!fоне с января по апрель 

1 948 годя с 230 до 300. Легально эти фирмы по•купают и продают орнаментальао� 
золото на прилавках, но за стеной они ведут тайные трансакции золотом в слитках 
11 валюте, главным образом, в гооконгских д•)Л.�арах с китаЙС'l\ИМИ инвенсlfиторю&и 
и «беглецами» с кап111талом из различных раiюнов, охваче!fных гражданской войной». 

Мы находились в Кантоне всего нес.колы:о дней, но и за это короткое время 
успели ощутить на себе цJрящую там атмосс'>еру валютной и золотой «горячки». Hu 
у лицах кантонского «сити» нас бук·ва.пьно п )еследовали всякие агенты и маклерь1, 
требуя и предла['ая американс·кие и 'гонкон·;осr:ие доллары, «бары» - золотые слитки 
и т. д. Для них иностранцы - самая верная клиентура. В лице всякого иностранца 
оh"И привыкли видеть американца или англичанина, приехавшего в Кантон с целью 
спекуляции валютой или контрабандой. 
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VI. НА ОСТРОВАХ ФQРМОЗА И ХАПН АНЬ 
Трудно н е  восхищаться изумительной, сказочной природой Формозы. Мягкий 

морской климат, 061шие влаги и тепла сделали остров цветущим садом, покрыв его 
густой и яркой тропи'!еской растительностью. На Формо3е, омываемой в течение всего 
н;да водам!f теплого теч·ения, - богатейшие rшаитации сахарного тростника и чая. 
Здесь снимаются обильнейшие урожаи бdнанов и ананасов. К: руг лый год на остро· 
ве свежие фрукты 11 овощи. Недаром первqrе иностранJНые путешестве.шшки, побыва�в· 
щие на острове Формоза, дали ему имя «земного рая)). 

Но главным магнитом, привлекающим внимание к этому острову, являются, 
однако, не прекрасные флора и фауна. Янки давно уже облюбовал!f Формозу для 
�щенных целей 11 п.ревращают этот остров в один из своих военно-стратегических 
птщдармов на Дальнем Востоке. 

Формоза, население которой насчитывает около 6 миллионов 400 тысяч ч·еловек, 
за1Нимает особое мест.о в промышленности Южного Китая. Тут сконцентрмровааы алю
М·ИНиевая и нефтяаа·я промышленность, металлургия и машиностроение, угольная и ке
рамическая промышленно·сть и др. Правда, во время войны промышленность Формозы 
была в значи'I'ельной степени разрушена. Однако после японцев, для которых Формо
за была «второй МаньчжУ'рией», здесь все же остал·ось 377 фабрик и заводов. К тому 
же, с тех пор, к.а·к остров окавался под ко:<пролем США, америка!Нцы форси1рованнЬLvr 
т.емпом проводят восстановительные .работы и создают новые предJD1рият•пя. Та�к, не· 
давно в одном из крупных центров Формозы - Гаосюне вступила в строй действую
щих первая очередь алюминиеrвого за.вода, уже в 1 948 году давшего 4 тысячи тонн 
слитков металла и 16 тысяч тонн окиси алЮМИ'НIИЯ. Аеvr·е1рИiкан•ская фи1рма «Р�ЙIНольдс», 
заключ,и·вшая договор с нwнкин•ским п равительством, взялась п1роизводительность этого 
завода довести до 25 тысяч тонн слитков алюминия в год. 

Одноrвременно на острове усиленно развивается производство цемента, который 
идет, главным о5разом, для строительства американских военных баз на Тихом океа· 
не. Цемент в руках американской фирмы «дж;енер.ал америкэн тра�нсrюртэйшн». 

Недаrвно американцы закончили восстановление судостроительных доков в Гаосю
не, вмещающих суда до 30 тысяч тонн водоизмещением. Там же американской фир· 
мой «Юниrве•рсал Ойл Прод.акте ком.п:а!Н� во сстановлен строившийся еще японцам:и 
нефтеперегонный завод мощностью в 20 тысяч (jочек нефти в сутки. По данным щан
хайского журнала «Мансл:и Рmторт», фирма «Гаосюнь Петролиум Рифайнари», экспло. 
атирующая во·сстановленный завод, производит ежемесячно 500 тысяч галлонов бен
зина, 300 тысяч галлонов керосина, свыше 300 тысяч галл·онов дизещ,ноrо масла и 

250 тысяч галлонов другого жидКого топлива. 
Аналогичная картИIНа и в химической промышленности. 
Нечего и говорить о том, что военные предприятия на ОС'ГрОВе Фор:-.юsг находятся 

под безраздельным контрол·ем американс�коrо капитала. Неда1вно в п ечати было опуб· 

ликовано сообщение китайского агентства «Чжунвэньшэ» из Тайчжу�на, что там 

аме'Риканцами построен третий авиационный завод, а первые два уже давно выпуска· 
ют проду1щию. По данным бюллетеня Бюро информации при китайском правительств·е, 

японские военно-морсюие базы на острове Фо;рмоза в наст·оящее время уже полностью 
восстановлены. 

Через час пос.mе прибытия в столицу Формозы Тайбэй мы видели, как по одноа 
и:i глаВrtЫХ улиц проходил.и воинские ча0сти. Это было движеНJИе бес,конечной колоннЬJ 
солдат, оснащенных новейшим автоматическим оружием, шли броiНевики, орудия, тан
кецш. Не трудно было разглядеть, что иэ всего этого китайскими были только 
деревенские рекруты, оторванные от своих рисовых полей и гонимые на братоубий
ст:венную войну. Все остальное - американское. Американскими были и военные ин
структоры, их здесь оказалось несравненно больше, чем в других м•естах в 
Китае. Пра1вда, здесь встречаются не только американские военные совет· 
юши. В последнее время здесь, по сло1В.JМ местных старожил, за�етно ув·е
личилось число япон1ских инст•рукторов, которые сюда rrрисылщотся генералом Макар· 
туром для помощµ амери,канским советникам. В этой свяаи китайская пре·сса неодно· 
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кратно публико::ала зесь!.!а любопытные свед·сю1я. Так, гонконгская г;�зета «Хуашан

бао» опубликовала сообщение из Тайбэя, в кс•тором l'Оворит·ся, что, по заявлению го

миндановского лидера на Формозе, «бЫВllПIЙ японский генерал-губернатор Формозы 

Кийоси Ха·сегава назначен а·ме·риканским праю тедьством в руководство строительством 

морских и авиационных баз вдоль побережья Южного Китая, в том числе на острове 

Хайнань, в Кантоне, в mров•инции Фуцзянь и на Формозе». 
В начале войны Хасег&ва был командующим японским третьи.ТVI флотом, и он хо

рошо знаком с условнями д.1я морского фло1 а в Южном Китае. Во время войны он 
был японским генерал-губернатором на Формозе, и все морские и авизционные соору
жения на Формозе были разработаны и осуцествлены им. В этом отношетш более 
подходящего человек а  для это�о дела нельзf и подобрать. В этом и кроется секрет 
того, что до сих по.р Хасегава не привлечен к отв·етствеwности как военный пре
ступник. 

По сведениям той же газеты, отныне н< Формозу будет прибывать много япон
цев в к11честве инструкторов, поскольку амер·иканцы намереваются обучить на Фор
мозе 600 тысяч новобранцев для китайской армии. Большинство формозской молодежи 
не владеет ни английским, ни ки•тайским языками, поэтому обучение может вести;сь 
по-японе<ки. Для этого н1ужны будут японск; е офицеры, часть которых . уже прибыла 
на Формозу. Остальные прибудут вскоре. 

Стремясь к мировому господству, амерш:анские экспансионисты создают во всех 
частях света свои военно-воздушные и морск:1е базы. Причем, янки да•вно уже <шклю
чили» К·итай в сферу своей будущей бредсвой империи. На одноii из выпущенных 

<шерикаицами карт, виденных мною в журнале «Лайф», широко распростр.:шяемом 
амер�и;канской информационной службой на Даль·щ:·:v� Востоке, Китай вм·есте с остро
вами Формоза и Хайнань, а также Латинская Америка, Африка, Индия, Индонезия 
и другие страны окрашены в серый цвет, о.значающнй сферы влияния будущей «Аме
риканской империи». 

«Американские неоимпериалисты, - пишет редактор европейского отдела газеты 
«Нью-.Иорк . 1шс.т» Эдгар Мау.рер, . .,- _ конеч.но, будут говорить, что мы, американцы, 
пре·следуем исключительно цели мира, создзвая нашу тихоокеанскую империю. Они 
скажут, что никто не может сомневаться в н 1ших мирных намерениях. Но так ли это? 
Миллионы уже сомневают·СЯ». 

На второй день после приезда в Тайбэй мы отпра·ви.mись в редакцию местной га
зеты, к одному из работника.в которой у нас было рекомендательное письмо. Мы 
долго не могли найти нужную нам �редакцию. Мы не знаем, что газета уже окоЛQ по
лугода назад была закрыта по распоряжени:о губернатора Формозы за «пропаганду», 
наыо(;ящую ущер5 китайско-американской др у'Жбе. Мы уже были готовы отказаться от 
дальнейших понс·коз, как совершенно неожид<Ънно на одной из дверей небольшого 
домика увидели едза заметную иероглифичс·с.кую надпись назва·ния газеты, которую 
мы искали. Вскоре нам удалось разыскать 11 нужного человека. 

Наш соб:о·седник оказался приятным и осведомленным человеком. 
Он рассказал нам о борьбе формозского народа за свою свободу и независимость. 

Н2селс•1ше острова Фор�юза свято хранит т радиции освободительной бс;ьбы против 
иноземных поработителей и никогда не преr:ращало сопротивления внешней агрессии. 
Более сорока раз восставали формозцы п�отив японского владычества на острове, 
и когда на смену японским колонизаторам пришли гоминдановские поработители, 
формозцы вно::;ь восстали. Однако за это восстаыие и�1 пришлось заплатить высокую 
цену: более десяти тысяч формозцев оказались же'!J'Т!ВОЙ жестокой расправы гомин
дановского режима. После подавления восстания новым губернатором Формозы был 
назначен бывший китайский посол в США Вэй Дао·мин. Это наз.начение было оц·е
нено в китаЙ·ских н дипло:-.�атических круга;: как определенная тенденция нанкинско
го правительства пойти на дальнейшие уступки америка.:ы.1,ам в их притяза.ниях на 
Формозу. 

На Формозе суще·ствует Лига д·емокржнческого самоу!1равления, которая, иес:r.от
ря на террор, ведет работу по объединению д емократиче·ских сил. 

Народ Формозы не предает священных традиций борьбы за си5оду. 
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ском море. Он представляет собой соединение низменных равнин с гори-стыми плато. 
Uентральчая часть острова состоит из гранитного нагорья с возвышающимися горными 
пиками высотvй до трех тысяч метров и цепью вулканических гор. 

На Хайнаньдао, население которого на..:читывает около 2 миллионов 500 тысяч че· 
ловек, культивируются, главным образом, рис, китайские земляные орехи, цитрусовые, 
сахарный тростник и н•екоторые другие растения тропиче-ского пояс.а. Здесь снима
ются богатые урожаи ба.панов и кокосовых орехов. 

Как и остров Формоза, Хайнань занимает чрезвычайно важное стратегнче<:кос по
дожени-е. Именно это обстоятельство явилось главной причиной для превращения 
а.мериканцами и этого острова в свою воен1но-стратегическую базу. По замечанию 
журнала «Чайна Дайджест», остров Хайнань замыкает цепь американских стратегиче
с�шх баз, расположенных вокруг Китая: в Южной Корее, Японии, на островах Рюкю и 
Формозе. 

Во время японской оккупации на острове Хайнань было построено не.сколько 
�юрских баз, крупнейшими из которых являются Юйлинь и Санья. Эти базы давали 
японцам возможность контролировать побережье Южного Китая и береговую линию 
Индо-Китая. Аt'1ериканский контр-адмирал Мэррей во время своей ин•спскционной 
поездки по острову Хайнань заявил, между rrрочим, что «Юйлинь будет равным 
П'ирл-Ха.роору». Суще·ствующая трехлетняя программа развития Хайнаня предус,:v1ат· 
рива·ет строительство здесь металлургического завода с производственной мощное rью 
в 500 тысяч тонн чуJ·уна и стали в год. Добыча железной руды на крупнейших руд
никах острова Айсен доводится в 1 948 году до 300 тысяч тонн, rrричем эта руда 
экспортируется в Японию. Добыча руды в Шилу и Тяньду производится rroд руко
водством американских и японских слециалистов. В газете «даганбао», между про· 
чим, подчеркивалось, что бывший японский ге.н•консул в Шанхае Хориуци, наз<наченный 
недавно советником гуандунской промышл·енной корпорации, вместе с большой груп
пой яrrонских инженеров занимается разработкой минеральных -бог-а'Гс-rв · ·остроза 
Хайнань. 

Запроектированные железные дороги на Хайнаньдао, так же как на острове ФojJ•· 
моза, предназначены, главным образом, для стратегических целей и дополняют систе
му вое-нпо-морской обороны и боевой мощи баз на этих островах. Любопытно, что, 
по сообщению китайской rrpeccы, америюнский посол в I(итае Стюарт заявил не так 
давно, что «развитие острова Хайнань будет осущес'Гвлять-ся в форме трехстороннего 
сотруднич-ества: кадры японекие, деньги американские, а недра китайские». 

Однако, осуществляя свои планы по прЕ;вращению острова Хайнань в военно
с1ратегический плацда1рм США, американокие экспанс•ионисты крайне обеспокоены на
родно-ос1юбодит·ельным движением на острове. Население Хайнаньдао еще во время 
японской оккупации подняJю знамя борьбы против чужестранных захватчиков и китай
ских марионеток. Освободительное движение на острове еще более активизировалось 
после прихода туда гоминдановских реакционеров и их америкЗ1нских вдохновителей. 
Небезынтересно отметить, что в течение 1 947 года нся гористая часть острова 
Хайнань находилась в руках партизанских войск. В 1 9·18 году партизанами было 
уничтожено более трех 1 ысяч гоминдановских солдат и офицеров и освобождено три 
крупных города. По данным журнала «Чайна Дайджест» чи•сло нар:.�дно-оевободитель

ных партизанских войск превышает в н.астоящее время 50 тысяч ч еловек. Партизан· 
ское щжжение на острове ширится буквально ежечасно, не•смотря ни на какие ре· 
прес,сии гоминдановско-американских карательных оргdнов. 

В мае 1 948 года нанкинским правительством был назна•rен иовый командующи:i 
rrравительственных вой-ск на Хаiша:ньдао Хан-янь. Ему было приказано решитель
но усилить кампанию по подавлению «коммунистических мятежников» на острове. Все 
это явилось результатом посещения Хайнаньдао американс-к·им послом СтюартО'VI 
и главой американских военных советников генералом Барром, которые вырззИJIИ 
крайнее недовольств'о по поводу «беспорядков» на оетрове. 

16* 
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Иwrер�сно, что все попытки японских имш:риаJщстов, сщ�репствова·вuшх на остро· 
ве в течение се\WИ лет, подавить пdртизанское двюкение на Хайнаньдао оказалис�> 
бесплодными. То же повторяется и при американцах. «Борьба на остров·е Хайнань, -
писал журнал «Чайна Дайджест», - явно црf!няла х&рщпер борьбы колониального 
народа против аностранного импер1ализма и е.:о китайских агентов». 

! * 
* 

В суровые и памятнJ,Iе дни национально-освобощ�тельной войнЬI к11тайского на· 
рода против японских: интервентов первµх американцев в Китае встречали рр.душно 
и гостеприимно. 

Но шло время, и иллюзии рушились. Ам �рикаНЦЬJ воевать с японцами не спе

шили. Они всё никак не могли ознакомитьс :1 «с особенностями» китайского театра 

военных действий. у,�пать дорогу на фронт я нки fhe торопились. Зато освоение тыла 
американские офицеры и военные советники осуществляли чрезвыч11йно успешно. 
В весьма короткие сроки они смог ли наладип там для себя «вполне терпимые» усло
вия существования. Лучшие дома и гостиницы l(унм1j!Щ, Чунцина, Чэнду были мол· 
ниеносно оккупированы представителями ам•;риканских ap·мrii\. Тысячи китайщщх 
солдат снимались с фроf!та и пе·ребрасывали�ь в тыловые города на строительств;> 
«военных объектов» в виде щщгоэтажных жщ�ых домов и клубов для американских 
экспедиционных войск. Китайские власти в lрипадке уrодничс�тва и раболепия мо
билизовали гарнизо юJJ,Iе части и столичную полицию для немедле1щрй очистки луч
ших особняков в резидентскщ' районах Чун.щна в целях создани51 удобств и ком

форта «летающим тиграм», ка�к называли сеGя американцы. Гом1щдановские правители 
не жалели средств. 

Гоминдаоовские арrаны пропаганды .,... а ечать, радио, кино, не жале·я красок, 
раздували ореол славы вокруг «благовоспитанных и галантных» заокеанских рыцарей. 
Представители власти и местная знать наперебой устраивал1и американскому «воин
ству:. пышные приемы, У·rощая их редчайшюш деликатесами, которые в свое время 
иодаваJшсь лишь 11а императорских о бед�х. 

Потом американцы ра·списывали эти меню, состоявшие из девятисот шестидеснти 
названий блюд, причем среди наиболее «экз·о·:иче,ских» Я·ств перечислялись такие, KdK 

мозги живой обезьяны, томленое мясо удава, паровая змея, лягушки под сладК<ИМ 
соусом, черепаший суп, жареf!ое мясо щенка и т. д. и т. п. Все это обжоратво µро
f!СХодило в то время, когда на фронте ь. ит4i:ская <JJJ>MИЯ цсцытЬJвала серьезнµй недо
статок не только в боецрипасах, но и в продовольствии, когда девять iµ десяти 
китайс!}ИХ солдат умиралu голодной см·ертью, когда под о�s:на�ми роакошнЬJх особня
!(ов и загородных дач каждое утро подбирали де.с�пки и сотf!и трупов умерших от 
голода бездомных детей. 

Та�к постепенно рас�крьrвались глазd у �ъиоrих и Мf!огих китайцев f!a американ' 
ских «110<.ющЩiков». Недовольство народа p•)CJJO и, в конце концов, ВJ,IJ!•ИЛО•сь в ши
рокое всена0род1ше движение за изгнание ам1;�риканцев из К:итая. 

«Сначала, - пш::ала шанхайская газета • Вэньвэйбао», - америк�rщы были 1:1стре
чены с необычайным рэдушuем; к ним относглись с глубоким уважением и �адеждой. 
Ко ресканечные бесчинства, хулиганства и бесцеремонное третирование местного f!a· 
селNшя в lliaf!Xf!e, Бэйпине, Тяньцзине и других городах окончатедьно разочарощшц 
китайцев, и теперь появление американцев <а улиц.ах вызывает .чишь раздражение 1J 
пдохо скрываемую ненависть». 

Цзвестно, что еще � 1947 году спер·ва Е: крупнейших городах, а затем и по все, 
му К:итаю прокаТИJiась волна антиамерикаю:кпх демонстраций. Начало·сµ, казадось, 
с обычного для поведения американцев в К:wrae случая. В Бэйщше на улице амери.кап
ские солдаты изнасиловали студентку Бэifпннс·кого универс11тета. В тен�:Jние однО<ГО· 
двух дней весть об этом фщ>:те обдетеJЩ вещ� r9po4. Чаша ,g.o,iirgr9 ЧШf1е{JИЯ ()ыла 
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переполнена. На третИil день по улицам древней стотщы шло более десяти тысяч 
студентов и профе·ссоров бэйtшнскнх университетов и колледжей, требоваiВших немед
ленного вывода американских войск из Китая и прекращения американского вмеша
тельства вь внутренние дела Китая. Вместе с тем демонстранты выступали с про
ТЕ'стами против гражданской войны, «го/,фнда.новской диктатуры» и «раболепсtвующей 
перед Америкой китайской дипломатии». 

В течение нескольких дней студенческие демонстрации вспыхнули в Шанхае, 
Нанкине, Чунцине, Тяньцзине, Кантоне, Чэнду, Ханькоу, Кунмине, Кайфыне, Ханч
жоу, Фучжоу, Гуйяне, Сучжоу и других городах Китая. На плакатах и транспарантах 
демонстрантов были написаны гневные слова: «Бе•счинства амери·канских солдат -
позор для нашей родины», «Американцы должны покинуть Китай», «Изгоним амери
канцев из Китая», и так далее. 

Одновременно демон•странты выпустили листовки и обращения к китайскому пра
вительству, аме·ри.канскому народу и к нациям всего мира. «Насилия и убий·ства ки
тайских граждан американскими солдатами, - говорилось в обращении к америка1Н
скому народу, - вызвали негодование всего китайского народа. Мы требуем от аме
р1канского народа немедленно отозвать свои войска из Китая». 

В своем обращении к народам мира демонстранты подчеркивали, что «Кровопро
литне в гражданской войне не прекратится до тех пор, пока американские войска 
продолжают зде·сь оставаться». Китайское студенчество, а вместе с ним вся интел
лигенция, весь китайский народ высказывали надежду, что народы мира продемон
стрнrруют свою солидарность и поддiержку их требованию об изгнании dМериканских 
войск из Китая. 

Один амерлканский корреспондоот пи·сал: «Студенты-де�'\ЮIН·СЧJанты, каз;злось, со· 
всем забыли о первопричине своего возмущения - о факте изнасилования китайской 
студентки - н превратили демонстрацию в широкое антиамериканское движени·е». 

Вскоре демонстрантами была создана «Студенческая а•ссоциация борьбы против 
бесчинств американцев в Китае». Эта ассоциация, невзирая на тяжелую атмосферу 
угроз, репрессий и провокаций со стороны rоминщ�нов�ской тайнсй. ПQ!'ЩЦИI!, .. продол
жала организовывать и руководить аытиа�>1ериканскими демонстрациями, распростра· 
шпь воззвания и ластовки. В одной из таких деклараций, опубликованной в газете 
«Вэньвэйбао», говорилось: «США не п рекращают своих усилий, направленных на пре
вращение Китая в своего сателлита». Декларация заканчивалась следующими призы
вами: «Долой позорную американскую политику колонизации l(итая»; «Дадим отпор 
dмериканской помощи Гоминдану в гражданской войне!». 

Протесты китайского на·селения против американского вторжrеl!!'Ия носили самые 
разнообразные формы. Помимо расправ над американскими солдатами и офицерами, 
эти протесты проявились и в форме демонс'!'ративных самоубийств китайцев на гла
зах населения и американских официальных представителей. Так, один видный китай
ский адвокат, известный до того своими проамериканокими выступлениями, явился 
в амер!Иканское консульство в городе Тяньцзине и в знак своего разочарования в аме
р!Iкан!J,ах, Hd глазах у сотрудников консульства и толпы китайцев, выбросился с де
nятого этажа. В письме, оставленном для опубликования в местной и иностранной 
прессе, китайский адвокат указывал, чtо он решил покончить жизнь самоубийством 
на глазах своих соотечественников и амернканце·в потому, что «глубоко разочаро
вался в порядочности и честности американцев, которые, как он убедился, Пр!щстаrв
ляют собой грабителей и лицемеров, преследующих цели своекорыстного порабощения 
I(итая». 

Одно время в Тяньцзине возникла и активно действовала группа народных мсти
телей, которая ставила своей задачей создание американцам в Китае условий нетер
пимости. У силились диверсии китайцев в отношении американских военных объектов. 
Мы уже рассказьtвали, что американский моряк застрелил китаЙ·скоrо рабочего, при
близившегося к складу американских грузов. Буквально через час этот моряк был 
убит выстрелами из-за угла. В тот же д�нь пьяный американский солдат во время 
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спора штыком заколо;1 рикшу, потребовавшего плату за провоз. Возмущенная этой 
р�справой группа рикш стала преследовать уб1- йцу. но, не догнав его, набросилась и 
разбила стоявillие побаизости американские автомашины. 

Заметно участились случаи столкновений между американскими и китайскими 
солдатами и офицерами. Однажды произошл�, схватка китайцев с моряками, в резуль
тате которой был убит американский капрал и ранены несколько моряков. 

Местные китайские власти всячески стараются выгородить америка:нцев, покрыть 
нх злодеяния и бесчинства, не брезгуя при э гом никакими средствами. По сообще
ниям китайской прессы, изнасилованная амершшнскими солдатами студентка Бэйпин
ского университета во время допроса в полиц1�йском участке была избита за то, что 
не пожелала отказаться от своих первых показаний ... От нее требовали, чтобы она 
сказала, что ее 1i.3си.rовали не американцы. П равительство специальным указом за
претило студенческие антиамериканские демонетрации в Китае. 

Но пока полиция и жандармерия пода•ВJ яли антиамериканские демонстрации, 
расстреливали патриотически настроенных ст} дентов, телеграф принес новые вести 
об американских бесчинствах в К итае. 

Газета «Нанкинжибао» от 15 августа 1 948 года опубликовала письмо из города 
:Ханькоу, в котором был описан случай небы залоrо по своему цинизму массового 
изнасилования америк шскими офицерами китаi1ских женщин. 7 августа около сорока 
китаянок, на этот раз уже не студенток, а жен и дочерей высокопоставленных чинов
ников, подверглись массовому изнасилованию со стороны американских офицеров. 
С.т:училось это не на улице, как это было в Бэйпине, а на «балу», который был 
устроен для этой цели по вполне а:v�ериканскю:� светски:v� правилам. Как заявил глав
ный секретарь муниципалитета города Ханькс у, этот деликатный «инцидент» будет 
урегулирован «дипломатическим путем», так кзк  в нем замешаны военные чины дру
жественного государства и члены семей китайских высокопоставле•н:ных деятелей ... 

Китайская дипломатия успешно справилась  с этой миссией. «Честь» высокопо
ставленных вельмож была спасена. Все обошлось без шума и «беспорядков», и китай
ской полиции не пршшюсь даже расстреливать студентов. 

Но .всего Н·е спрнтать. Китайский народ 3Нdет, что янки пришли в Китай лишь 
для того, чтобы старые цепи заменить своими, новыми и задушить народно-освободи
тельное движение в стIJане. Им, однако, никогда не подавить дух и волю подняв
uюгося на борьбу народа, как не отнять у н•его п·;>а·ва н.а строительство нового, 
независимого демократического Китая. Над стрdной все Г!Jo:viчe звучит грозный клич 
народа непроше111ным «помощникам» и «гостям»: 

- Вон из Китая! 
Приближающееся к.рушение гоминдановского господства и позорный провал аме

риканских захватнических планов в Китае рождают в Лdrepe реакци·и отчаяние, зло
бу и враждебную Советскому Союзу и странам новой демократии клеветниче·скую 
пропаганду. У силен1ие антисоветского психоза в господствующих сферах гоминдdнов
ского Китая особенно заметно именно теперь. Неизвестно на что рассчитывая, го
мпндановская клика призывает своих америк.�нских хозяев к немедленной агрессив
ной войне. Ясно одно: клевета - одно из любимых и наиболе·е испытанных средств 
борьбы обанкротившихся и продажных гомm дановских деляг против прогрессивных 
и демократических кругов. Панический страх, вызыва·емый могуществом Советского 
Союзd и ростом его международного авторитета, заставляет их измышлять чудовищ
ные небылицы о Советском Союзе. 

Так например, в Китае одно время широко рекламировались пресловутые 
и:нтервью известного политиче·ского дегенерап. Сунь Фо, в которых он тщетно пытал
ся доказать «тайную связь китайских комму<·истов с СССР». 

С не менее злостной клеветой выступил и звестный гоминдановец, бывший мини•стр 
орrшшзации Чзнь Л ll-фу, вызвавший в день тридцатилетия Украинской ССР ИiНО
странных корреспондентов и сделавший им сенсационное заявление, что с.я ра-спола
гает л:остовС'рной информацией о «небывало•<! восстании в СССР», которое теперь превра
тилось, по его словам, в «ГJiавнейшую угрозу существованию Сов�токой России». 
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Сенсация Чэнь Ли-фу оказалась настолько подозрительной, что ее не стали печа
тать даже китdйские rаз·еты, если не считать органа ЦИК Гоминдана «Чжуняяжибао)>, 
глаВJНым руководителем кот·ороrо является «сам» Чэнь Ли-фу. 

Буллит, этот «чрезвычайный посол» американской реакции, в своей книге «Весь 
земной шар» и в статьях, опубликованных в журнале «Лайф», развил программу 
превращения Китая в американскую колонию и одну из баз войны против Советского 
Союза. Буллит требует послать в Китай нынешнего диктатора Японии - генерала 
Макартура. При этом Буллит не старается скрыть, что миссия Макартура должна 
заключаться в совместной с Чан Кай-ши разработке плана агрессии против Советско
го Союза. Это - не нозость. А�1ерика�Iский дипломат Вильям Бущrит лишь выра
жа.ет вс.лух то, что умзлчит>ается многими ему подобными поджигателями войны. 
Однако эти откровенные планы Буллита были высмеяны даже кон.серват1ивной печатью 
Китая. Достаточно указать Hd выступление одной из первых газет Haнкlfl!a «Синь
чжунхуажибао», которая утвержд�ала, что «дан1ная программа зижд·ется на эгоистиче
ских т енденциях и ставит своей целью обе<:печение американских инт·ересо·в в Китс:с 
и превращение его в плацдарм антикоммунистической войны». 

Профессор Фудань·ского университета Ши Ань-пин в журнале «Гуанча», дал 
докладу Буллита следующую оценку: «Это наиболее исполненный предрассудков 
эгоистический и амора.11ьный доклад, какой мне когда-либо приходилось читать». 

За все времн нашего пребывания в Китае не было дня, чтобы китайские офици
альные газеты не изощрялись в публикации грубых и нелепых антисоветских и:иси
нуаций китайского и американского происхождения. Гоминдановскими органами раз
ведки и пропаганды фабрикуются различного рода фальшивки в ю;де <<Документов» 
и «фактов» о советской помощи китайским коммунистам, о новых «агрессивных пла
нг.х СССР», о «чудовищНQМ заговоре», который �rкобы завязывается «тайными силами 
в К:итае», и так далее и так далее. Общеизвестно, каков3 главная целт, это;'J 
необузданной к.1еветы. 

Несомненно, например. что систематически поднимаемая реакционной прессой 
шумиха о том, будто Сов•етский Союз помогает и руководит китайскими коммуни
стами, имеет целью отвлечь внимание народа от реально . существующего ам\;р11кано
кнтайского блока против советской де1ржавы. Инспирация антисоветской пропаганды 
нужна Гоминдану еще и для форсирования американской по.�rощи. 

В Китае, как и во всех озар•енных идеями коммунизма странах, коммунисты вы
ступают как наиболее верные и последовательные борцы за мир, за демократические 
права, за подлинную независимость и свободу. Их справедливо называют совестью 
и надеждой китайского народа, вынесше·ГО мучения японского нашествия и убеднв
ШЕ:гося в т·ом, что именно китайские коммунисты бьши и остаются наиболее верными 
и преланными патриотами независимого Китая, самоотверженными и беззаветными 
борцами за социалыюе раскрепощение и демократиче•ские свободы. Не удивител1>но, 
что в сознании народных масс китайские коммунисты стали символом националыюrо 
мужества и честности. 

«Мы, коммунисты, - указывает Мао Цзэ-дун, '--- на протяжеюrи многих лет 
боремся не только за политическую и экономич·е·скую революцию, но и за культур
ную ре>Во,1юцию в Китае. Цель этой борьбы с1юдится к тому, чтобы построить но
вое общество и новое rосудd1рство китайской нации. В этом нов.ом обществе и но
вом государстве будет суще,ствовать не только новая политика и новая эконо.VIика, но 
а новая культура. А это значит, что мы стремимся политически угнетаемый и эко
номически эксплоатируемый Китай превратить в политически свободный и эко11юми
ческ·и п·роцветающий, ю1е,сте с тем, превратить его из стрв1Ны господ·ства старой 
кр1ьтуры, а потому темной и отсталой, в сТ'рану господства новой культу,ры, в 
страну процв<=тающую и передовую». 

Народно-освободительное движение в Китае, возглавляемое китайскими коммуни
стами, олицетворяет поворот китайских трудящихся и крестьянства к активной борьбе 
против гоминдановской реакционной диктатуры, против а�.юриканской колонизации, 
за свободное и независимое развитие К:итая. 
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Кй-тайские коммуни·сты и демократы взяли в свои рук'!! и твердо держат знамя 
з�щиты национальной независимости и суверенитета Китая, знамя подлинно демокра
тических свобод для народа. 

* * 

Когда эти записки был·и закончены и сданы в набор, в Китае произошли н·овые 
ве.чичайшей важности события. Народно-освобvдительной а.рмией, руководимой китай
ской коммунистиче·ской партией, полностью освобождены Маньчжурия и СеверlНЫЙ 
Китай, завершается освобождение центральноii китайской равнины и ба�ссейна главней
шей вод:ной артерии странъ1 - Янцзыцзяна, с свобожл:ены крупнейшие цоотры Китая: 
Мукдоо, Чаньчун, Бэйпин, Тяньцзин, Лоян и д,ругие города. В огне борьбы рождается 
новый свободный Китай. 
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о 
Поэзия нашей жизни 

черк Галины Николаево� «Черты бу- ным достижениям. Очерк написан поэто\f. 
дущего», напечатанныи в газете и он очень поэтичен. Эта поэтичность ;ie 

«Правда» 7 и 8 января этого года, богат во внешней форме изложения мыслей и 

глубоким жизненным содержанием. Автор чувств автора и его героев, а в проникно· 

не только сообщает интереснейшие факты вении в высокую поэзию нашей жизни. 

из истории возникновения колхоза «Крае- В очерковых работах Галины Никола-
ный Октябрь» Кировской области, но и фак- евой о современных колхозах (вспомним 
ты, характеризующие его нынешние успе- также ее очерк «Колхоз «Трактор») от-
хи. Очерк пробуждает у читателя радост- лично проявилось то чувство нового, ко-
ные думы о новом советском человеке на- торое составляет важнейшую черту социа-
ших дней, о том, как будущее уже вхо- листическоrо реаJIИзма и которое необхо-
дит в наше настоящее, как в сегодняшней димо писателю для того, чтобы правдиво 
действительности обнаруживаем мы черты отображат& действительность в ее разви-

коммунизма. тии, помогать воспитанию в людях жшю• 
Простым, ясным языком рассказано о творного советского патриати;.ыа. 

пути колхоза, рассказано, ка<к он пришел к Писательница взшш в качестзе эпиграфа 
своим огромным хозяйственным и культур- слова товарища Ста.rтина о советском кре· 

Г а л и н  а Н и  к о л а е  в а. «Черты буду· 
щеrо». «Правда», 7 и 8 января 1 949. 

стьянстве; 
«Как видите, советское крестьянство -

эrо совершенно н·овое крестьянство, подоб· 
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ного котора.'.fу еще не знала история чело
вечества»1. 

Изучение жизни, живое наблюд:;�ние, 
обобщение жизненных 
} глубленность в работе 

явлений, идейная 
над материалом 

дали возможность автору очерка на при
мере одного передового колхоза пок:аз<�ть 
то новое, что несет в себе современная 
колхозная действите,1ьность. 

Многие из нас видели хороший доку· 
ментальный фильм, посвященный колхозу 
«Красный Октябрь». Кинокартина нагпядно 
познакомила нас с людьми этого колхоза 
и их славными делами. Галина Николаева, 
написав свой очерк, показала н<tм их с 
новой стор·оны, осветив свое повествование 
проникающей его целиком мыслью о чер
тах будущего, которое мы уже видим во
очию в явлениях окружающей нас, неиз· 
менно идущей вперед жизни. 

Чтобы сопоставить то, что дала совет
ская власть крестьянству, с прошло!\ его 
жизнью, писательница на время переносит 
читателя в дореволюционные дни поселка 

Чекоты, Вожгальской волости, Вятской гу
бернии, в глушь и нищету тогдашней де
ревни. llелые села под�шмались и уходили 

на отхожий промысел, не находя пропита
ния на бесплодных зем;IЯх, где по стати
с1 ическим данным «ОС!-ювным зан51 rием» 
крестьян было нищенство. Эти данные 
были собраны в 1900 году. 

Нынешний предсещпель колхоза Петр 
Прозоров подростком узнал все 
r:рестьянской жизни в царской 
И его судьба стала неотрывна от 

тяготы 
России. 
борьбы 

крестьянства за новую жизнь после Ве.1и

кой Октябрьской соци2листической рево
люпии. Прозоров был п ервым председате
.�ем �<омитета бедноты в род�юй деревне, 
организатором товарищества по выработке 
кирпича, в названии которого с трогатель
ной наивностью были выражены устрем

ления его зачина rелей: «Огнестойкое то
варищество «Красный Октябрь». В 1927 

1 оду на базе этого товарищества вос;1-шк 
колхоз «Красный Октябрь», объединпвший 
вначале девять семей. 

В жестокой борьбе против куш1коn рос 
колхоз. Большевистское его ядро добилось 

И. С т  а л и  н. Вопросы леюнrиз\1а. 
Изд. 1 1 -е, стр. 5 1 2. 

l(НИЖНОЕ ОБ ОЗРЕНИЕ 

правилыюй организации труда, внедрения 

в сельское хозяйство передовой агротех· 

ншш, связи его с наукой и особенное вни

ма�- ие отдавало и отдает идейному воспи

танию людей. 

-- Двадцать пять лет 

посту председате.�я. -
ЛJ; :ксеевич Прозоров, -
доr.: крепче убеждаюсь в 
воспитание для нас 
крс1лья для самолета. 

нахожусь 
говорит 

я на 

Петр 

и с каждым го
том, что идейное 
все равно что 

ж:ивыми картинами иллюстрирует автор 
свс е повествование о том, как кропотливо, 
«По крупинкам» воспитывалось в колхоз· 

нш:ах «Красного Октябрю> с оциалистиче
ское отношение к труду, уменье смотреть 
вперед, уменье ценить колхозное богат
ство. 

И вот перед нами представители нового 
сопетского крестьянства, новая жизнь 
коJrхозной деревни. Хозяйство колхоза 
зл< ктрифшщровано, в его развитии тесно 

пеr еплелттсь наука и труд, широко внед
ряЕ тся в него современная механи.зация. 
Мы становимся свидетелями того, какие 
результаты дает процесс уничтожения про
тиЕ оположности между городом и дерев
не? , стирания граней между умственным и 
фи·шческим трудом. 

Первая главка очерка так и называется: 
«Город или деревня?». Автор описывает 
длинные корпуса, в которых работают сJТе
сщ: ные, токарные и столярные станки, 
rи.::.ростанцию, подвесную дорогу, колхоз·· 

ные новостройки, двухэтажные деревянные 
и {аменные дома, большое каменное зда
ние Дома культуры с отлично оборудован

ным звуковым кино, радиоузлом, библиоте
коi" общественной столовой. В дo:viax 
эж ктричество, радио, центральное отопле
ниЕ·, ванны. 

!)ноша-колхозник вычерчивает схему 
станка новой, собственной конструкции, 
который будет работать в колхозе. 
В «Красном Октябре» есть уже свои кадры 
�ж :ар:фикаторов, свой зодчий Константин 

Лалетин, построивший для колхоза лесо
rшJ ку, водонапорную башню, водОПjЮВод
ну10 сеть, гидростанцию, баню, гараж, ма

стерские, Дом культуры, крахмальный за
во1:, ветрпки, двухэтажные дома. Молодой 
Лс·�я Прозороп построи � подвесную доро
гу. Двадцатилетний Леня Лалеrин -
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электрик, слесарь, токарь, шофер, тракто

рист, изобретатель. Сейчас он готовится 
к поступлению в авиационный институт. 

Доярка Валентина Гагаринова стала кол. 

хо:>ным агротехником. Бригадир Екатерина 

Гриrорье.вна Ла.�етина - Герой Социали

стического Тру да. Алексея Калашникова 

из · колхоза «Красный Октябрь» приняли 

в аспирантуру Сельскохозяйственной ака. 
демии имени Тимирязева. Пятерых кол
хозниц правление посылало в академию 

на месяц. По возвращении они сделали со

общение, которое помогло еще выше под

нять хозяйство колхоза. Петр Алексеевич 

Прозоров, председате.'Iь колхоза, в 1946 
году выступал с док.;rадом о пятилетнем 

плане колхоза на заседании yqeнoiu совета 

Ти;:,шрязевской академии. 

Вся работа коJ1хоза построена так, ч1 0 
n ней учитываются и применпются дости
жения передовой науки. 

«В бывшем медвежьем углу, куда десят

ки лет назад не заглядывали городские 

люди ... теперь бьется пульс передовой со

ветской науки и нередко гостят профессо

ра, доценты, научные работники. 

Сюда приходят письма из научных ин· 

ститутов Москвы, Ленинграда, Ставропо-

JlЯ». 

Это те черты коммунистического буду

щего, которые, как справедливо пишет ав

тор, уже существуют рядом с нами, «зри
мые, ощутимые, живые». 

Особая гордость колхозников «Красный 
Октябрь» - собственный санаторий, rде 
отдыхающим 1Jредоставляется такое же об
служивание, как на первоклассном курор
те. В этом санатории на тридцать чело
век образцово оргаа·изован и культурный 
отдых. 

Наша литература в произведениях Се. 
мена Бабаевского, Алексея Колосова, Ни
колая Вирты, Ивана Рябова, многих писа
телей, как живущих в Москве, так и пред
ставителей литературных сил н;щиональных 
республик, краев и городов Советской 
стра111ы, - в различных жанрах творчества, 
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в ярких индивидуальных образах - дала 

картины жизни новой колхозной деревни 

в ее непрестанном движении вперед. Очерк 

Галины Николаевой - ценный вклад в это 

общее дело советских писателей. 

Огромное значение для воспитания людей 

в духе великих идей советского патриvтиз

ма имеет правдивое. волнующее изображе

ние нового, властно входящего в жизнь 

нашего общества. Мы видим, как уже осу-

ществляются самые смелые и светлые 

мечты человека а счаетье. 

Очерк Галины Николаевой весь освещен 

замечательным поэтическим образом, кото· 

рый возникает в начале повествованш1. 

Писательница приводит слова Екатерины 

Лалетиной: 

- В посевную, конечно, беспокоишься

встаешь до зари. И ной раз выйдешь еще 
:<атемно, идешь, а кругом все яснеет, свет
леет, и вдруг рэяом прорвутся лучи, брыз
нут и заиграют в небе. Сперва в однnм 
месте, потом в другом, потом повсюду 
загорятся облака. и такая пойдет красота . . .  

И ведь ожидаешь этого, а оно каж;rый 

раз как будто неожиданно. И вед;, f' � 
впервые, наперед знаешь, что красиво, а 
все равно каждый раз удивишься и обра
дуешься, будто наново ... 

Это удивление и радость и передает ав· 

тор в своем очерке о чертах будущего в 
нашей жизни: «Вот также, то в одном, то 
в друго:11 месте «прорывается» к нам наше 
коммунистическое будущее, к которо"1у мы 
упорно приближаемся, также мы ждем 
его, и все же егс черты являются перед 
нами неожиданно; также мы знаем о его 
красоте, и все же на миг застываем от 
удивления и радости. когда зримая и ощу
тимая красота эта вдруг воочию предста
нет перед глазами». 

С увлечением и волнением читается этот 
очерк, посвященный красоте советского че
ловека, величию нашей жизни, с каждым 
днем приближаrщцей нас к коммунизму. 

Ю. ЛУКИН. 
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Роман о грузинс1шм колхозе в Грузии издавна слави1ся «ле.110». Это
народная игра в мяч, массовое состя

sа1н:и.е 1В ловко•сти, н.а,ходчи.в.оии и отваге. 
«Проне.сти л·едо» означа€•т по-грузински -
добиться ПОСТЗJВЛ<еН<Н<О•Й Це>Л'И, ДО•СТИЧЪ успе
ха в боръбе. Оtсюда и назва1н<Ие р.0011ана 
А. Чейшв1или, изда1нн1ого недавно 1В ТGили
СI!! в пе.р•ево1ле на русский язы1к. 

Поч!'И в самом нач·ал:е роМ!ана И'Эс15р•аже
но «Л·eJIO» М•е•жду КОЛIХ•ОЗНИК'ЭМИ гу�рий.скm 
оел1ений Са�1х1ВТ0 и Мели�каури. На стороне 
самхвтов111ев играет оmшн из гла.В1ных геро
ев ром.ана м«що.ло й  колхо•зник Кишва·рд•И, 
на с'Горон•е ме.mикаурцев - шз:в•е•стный н;а 
с с·ле J11Одыръ и б;;ла·rур Бондо. Оба 01-11и ста
р•аются отличиться в г.пазах самхв rовской 
крас.швицы Цицино, наблюдающе·Й за ходо.'.! 
игры. Находчивость и решит�тъаость Киш

варди приносит победу самхвтовцам, но борь
ба между Кишварди и Бондо, добивающими
ся расположен�я Цици :ю, не прекраща•ет<ея 
до по1следних страниц рома.на. Скро1:.11ный, 
тр•удолюбивый, безз.а1в•2тно пре1да1нный кол•
хозному делу Кишварди бер·ет в.е•рх над 
Бондо. Обаятелен в книге образ Цriдино, 
криста,1Ъно чистой девушки, которая IВС·ей 
душой ТЯ!нется к новой жи.зни, раду•ется 
успеха:м колхоз.а. Ц1и�цИ10JО стано!'J'ИТ'СЯ стаха
н01вкой чайных ПЛ3!нтаций и при помощ'И 

Кишварди, подготовившего для нее чайный 
уча•СТ'ОК, добива<е"ГСЯ оаJМЫХ ВЫС•,ЖИХ показа
телей по сбору ча•я. 

Из крапюго авто'Р'скоrо послесло1В1и·я мы 
узна·::м, что п·ер1Вая ча�ть рома,н1а 6ыл1а на
писана и издана на грузинском языkе в 
1 937-1938 годах, а спу-стя де:ять лет пи
сате.JtЬ снова в·е�р1н'У л•ся к cooto�y произв·еде
нию, создал в·юрую, завершающую часть 
кн1Пги и существенно перера1ботал пepiJJyю. 
Действле роман.а следует 01'ности ко вто
рой по.mов•ине 30-х годов. Шер%анди За·рщп:
ее, председателъ колхоза Самхвт·о, побыв.ал 
в Кремл•е, на пр•иеме зн.аТ1НIЫХ груэииских 
ко.mхоэН1Нков. Он д,а.л с.Jю1ю то11арищу 
Ста�'У - 1Итти вперед, 1rе1у·станно бороть
ся эа у кр•еплени·е и процветание колхозно
го строя, и э10 обеща1ни.е вдохоовляет 
самхвтовцев на НОIВ•Ые и ноВ1ые трудовые 
подвиги. 

А. Ч е й  ш в и л и. «Лело". Роман. Пере
вод с грузинского Н. Г. Аккермана и А. С. 

Кочеткова. Издательство «3аря Востока», 
Тбилиси, 1948. 

«Лело» - ��н·огопла•новый роман с боль
ШJliМ ко1JJ1нч<е<е111в•ом сюжетн1ых л•ишlй, м1ю
ж·�с11вом ра1З1ноо·брВJзных т1ипов и харЭJкте
р•ов - да1ет ши�рокую ка<рТ'и ну жл.эни кол
козного крестьянства в одном из западных 
гуриiJ.с1ких районов Грузи.и. Жи1зопнан.а•я за
пад1на1я Груз•ия предстает в «Ле�ло» укр.а
ш "нrюй и пр еобра1ж0н1ной ТР'У дами с•о•вет
СJ< их людей. «Чеrо только не од0ла1еrг чеJDа<
ВЕ че�ская рука!» - в•ос!шИЦ<JJет один и·з ге
рс ев «Лело», «словно он впервые уви
дЕ·л эти засаженные чаем склоны, тунговые 
р<Сщ•и 1И1 в•Р,•11р•0<з.ащитные алл1еи кр1и-птомер<ИЙ». 

Главное достоинство этой книги � в по
к< Э·е вдохноненного кол.л1екпиуного т:руда. 
Л:1чши.е с1лр•а1шнцы «Ле,10» по·священы с·оциа
т1с11ич•0скому сор1евнованию между колхо
вами Самхв'Го и М.елмкаурм�. 

В кн1иге 1J1емал10 ярq{их эпизодов, �ю на.и
б�:.лее кр•а1сочны картины дружного колхоз
ноrо тру да: сопронож:л.ающийся n.:снями 
сбо�р в-инюграда; rоржес-гвенный и в•есе
J НЙ-а1этор сравнивает его со свадебным

выезд бригад на iшmнta1Jil!1И. Удачно 11ока
эш1 сбо'Р' ча1я, когда «В•СЯ жизнь дерев.нм пе
р� :неслась на чайные плантации»: люди 
ш:вачены настоящим творческим волнением 
и проявляют п одлинное масте рство, достиг
н:ттое в результате горячего желания под
д•оржать трудовую честь своего коллектива . 

Мы ве11•им швтор•у, когд·а он утв·е1рждает, 
•го в �цни подNУювкп к У'бор·очно!! кам.nа
НI 1м комн1аrгка Эrtм�фана Гг1гиrrаури, пaqnopta 
К)Л1хоза, «похожа была н1а штаб, где штра
б•1тываЛ1И·с·ь МЭ!НIЬl новых н.аступле111Ий». 

Хорошо предст.а1!31Л'ены в «ЛеJ!•О» ЭН'Т'узm!· 
сты к·олхозно'ГО труда, эзмеJЧ.ателъные ста
рi!кИ - Фарна, Сепе, Эсма, Ивакия, и до
стойная их молодежь-Кишварди, Цицино, 
комсорг СилаваJН, Жооа и другпе.. 0111tl про
ниwн'УТЪI созН1аН1ием, что лич·ные их интер;е
сы неотделимы от %Н1'ерес'Сm к·олосоза. «дпя 
все�х 1м1с это с·вое, общее д·elJJIO», - r0вори1т 
о кол1хоэе Ивакия. «У нас 1юего дос'Гаrrоч
но, и сооственного и обще1rо, всето хnата
ет», - с гордостью заявляет один из пла
м,�нных агитаторов за колхозную жизнь, 
инвалид первой мировой войны Скачия. 

Поэтичен и убедител•ен ра,сскаэ о том, 
что прМ"вело старого Фшрну в К'JЛIХОО•НЪIЙ 
с 11аJН, сделало его горячим по6орн1иком но
вой жизни: это б€1спр•сд:ельн•ое чу·вст�о бла
l:'О1дар11юсти то·варищу Сталину еа заботу о 
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колхозник.ах. Фз,рна mшог да вJе за-бывает 
обещания, какое д·аJI<и самх1&то;щы зе.ш11ко

му вождю. Оr<:рик BCJ}()МJIШJ.3Jeт, KQ!K в да1в· 
щ1е времена он ре1щостно вьщолнял ново
годний обычай - бр;р1 тлеющую rоловеш
ку �и у да;рЯЛJ ею о к.аме,нь очаг1а; во вс·е сто· 
р.щт сыпали·сь искрЬI, и семья ФарнЬI 

хором цроизносила новоrод11ее закли1на·ние: 
- Столько нам золота и жемчуг::�, 

столько с·еребра" СТIQ•Л:ЬКО щелка, СТОЛ<ЬКО 

пше!ilа и куку1рузь1 ... 
Фар1н1а ooaЙJ1J1e мечтащ -го.г да JJ!ИШЬ о хл•ебrе 

и <�во1рох зоJюгистой ку·куру::;�,� почёЛ1 бi,i з.а 
rQpы волота», 1ю и кукур1узу в те в•ре:11>z·на 
вабир.ал в сваи в.а к ром а к•ня1з:ь Э р1иста1в1и, а 
к.ростьяне жили л1ишь новогод;шм;и мечт:а
ми о счастье. «Теперь как бы исполнились 
завет1ные м•ечты т.ах 6сз,р.адос11ных .1щей»,
рwз·мышляет Фарна, любуя·сь на горы В!ИНО· 
града, манда:ринов и а пельсинов, собранных 
им и его односельчанами. «Сейчас труд в 
почете, и тот, кто любит и умеет трудить·ся, 

ые сrгэнет порочи1ть наше время», - го1во

р1.и>т Фарна.. Он кл1еймит к аа( обман и пр е· 

да·т•елъство и с н•е1гоJюва1н1ием отклон,я•ет 
пр•2длотение Си•ПИ'Го, отца Бощд•о, - у1ст:ро· 

ит1ь Чiа!СТ!НIЫЙ [J1!11ТОМНИ1К по С'ОС'е•дС•тву с КОЛ· 
хо31ньrм П.ИТ'СJ<.\11Н1I11ком цит:ру�совых ра•стений, 
которым WВ!еду•ет Фа1рна. 

«Чудовищно скупой» Сипито, его жена 
Пупула, бывший моурав (управляющий) 
Kaika.p, ХИ'Г�р>ец Лон1rи.ооз <Еыступают в ро· 
мг.не, ЮЭ!К в:ра1Г1И к·олюзнq�о строя. Это лю· 
д.и у1В1е.ртл�шюй «коша;щ,,ей пор1оды - абрось 
Е['О с дерооа, всё р�wвно юа ноги �:ктас{"3Т», 

�то, по сущестцу, кулацкое отребье, ка· 
к·111м-тю чудом уцме:вшее в CaмJNH'O. Iloд 
шумок Q1н1и обд1еJJ!Ывают с.ВJои темные дел<Иш· 
ки, спе1куЛ1И1руют с«u.'vюrоном и с4·же111ц.ам1щ 
р;юцу�с�к·ают �здор�1�,1е с.лу:юn, ста·р•<!Ютс.я р•а1с· 
ЦJ.qTJJТЬ IЩ.ЛХ!ОIЗ1Ну!I) IЦ.!ИСЦ!fПЛ1НIН1У, 13.р>!'ЩЯТ KaJK 

могут и ЧJ€1М МО['У'Т. в бол1ЬШ!f'НС11В<е случае•в 
их происки п злощjхательстщJ н;:�талкивают· 
ся н.а друж�щ.й QТ1!110<р М01ССЬ/ KQJjXQЗ.НIЩ{9'11, 

но бОijJ'Ьба с tтмв вс.е ж� зат:ру щ�яется пе· 

реЖ:!DТК<!МИ nро!Щ.ЛО['О в сознщши Н6КОТ01рых 
коJDхозН1I11ков. Та�к, Д$аси, маrгь Цици.но и 
жена Gещ1е, доJ11го 1Н<е можеrг отрешиться от 
«З3!В!11СТJ)JИ1ВО-iВОС'ГQрЖ€1НIНОГО ЧУiВСТ!>а к С·е111ье 
Си·ПИ/fФ, от прищер1ж;енпюст1и к устар·ещrщм 

обЬ!ча·ям !1 обр1яд::ам. Лайк·е Кищвар�дl!r, окq· 
зы1щf)тся, не сврбодев от предрассудков. 

Противоречця в р·аЗ1�"11щи хщр1а�ктеv·11 ге.роя, 
рэзуме•етс�я, Зla!КOH!jjj>I, НID здесь !}с•е же сле

ду1ет оос.1юр1щъ с А. Чей1JJJаили: о•� слиш· 
* 
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кем и•q,rроможда·ет конфл•икты 1В созна•кии 
Кишв.а:р'111И. В ча1ст:н•ости, изл1ишн:ей ВЫ['ЛЯ· 
дит сцена мучительных «HOЧHIJIX страхщз» 
К�щтва.рди, ко>r да он одщ�•, Н1еизв.естно в.а· 

чем-разве затем только, чтобЬI похвастать
ся перед девушками-отправляется НО';!ЬЮ в 
г,лухое местечко Экалдцду. Преувеличены 
и любо1в1н1ые стра1д.ан1ия Кишва.р:ди, осо6еюю 
в той сцене, где он сочиняет нескон,1аемое 
письмо Цицино и станошпся «похож н а  
ребе1юк.а, который т•ереби<г с1в1ой шатающий

ся зуб, ему больно, о н  плачет и все-таки 
н1е может пере1ста·тъ само.го себя мучить». 
Сгущая та1ким обра·зом кра1:1кя, а1вто1;> 1юру· 
шает СБОЙ перr.юнач.а.л<Ь<НIЫЙ замьт.�ел - по· 
к.аза1тъ К•ишвар·Jl!И' целъной и стайкой нату
рой, умеющей, как у'Г1в•е1р•жда•ег а1втор, 
брЗ!ТЬ.СЯ за де.ло и ДОВО!ДИТ'Ь е>!'О до конца. 

К числу на•ибо1лее сущест1вен.ных недо
ст.атков ромwн�а надо от1н•е1ст1и н·е>МО'f·ИIВИ'РО· 

ванное, ничем н1е подгото1в1ж�нно·е «mреоб.ра
же�н1И1е» Бc1!JJ<O 6 пол10J1шт1елъ1но•го геро1я и 
посж�доаа1вши€1 з.;:;�те.м IJrepeмelilы в характе· 
рах Gип:И'ГО и е!'о cyrrp1y•rи Пу·пулы: он1и 
вдр•уг ра.скшшаются, становятся И�П'р:а·вны

м;и ко.лхозн111ка.ми, и Скачия rupи этом rо-во

рит о Си1пито•: «Черного кобеля не отмоешь 
добела. А ведь отмыли ж!». Всем ходом 

д:ейст1в1кя в р!О•Мане по,дго1ХJ1в1л<я•е>Т<ся око<:{<Ча· 

тмьное и р.ещи11елыно•е рruзобл:а:ч·ение Сипи

то и erQ 1юдручн.ых. Кру·той пооо1р•от к пе
рерождению Сипито оказывается привескоi\'!, 
излишним после пр0восходцой речи старого 
Сепе, который восхваля,ет колхозный труд, 
«дружбу всех наций и республик» и в за
ключение вносит поддержанное в-семи пред· 
,ложение це1ре!f�1еновать «Самхвто» (!3ожье) 
в «Шрама» (Труд). 

flедоделки и шерохQ!щтости следует 
уст:р1ШИ'f'Ь пр·и ПОДГОТ'ОIВ•Ке нового изда1Н1!11Я 
«Лело». В своей основе - это патриQ
тическое произв·едение, созданное в ре
зу л;,тате r лубокого изучения действитель
но•сти, воспевающее колхозную ж;изнь 
и колхозный труд и пронI11кнутое большой 
любовью к соБетским людям. Появление 
этого р омана служит свидетельством роста 
со·временной грузинской прозы, обеща· 
ние14 того, что грузинские писатели - и в 
их числе А. Чейшвили - создадут новые 
яркие п:роизведения о сеrоди·ящней, с каж

дым днем все краше расц!}етающей совет· 
с1юй Грузии, о новых успехах ее народа в 
борьбе за ко�1мунизм. 

С. ЕВГЕНЩ�. 
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Формалистская арифметика и ее политический смысл о дин из пQследних выпусков Известий 
Академии наук СССР по Отделению 

литераrуры и языка открывается статьей 
А. С. Бушмина «ИдеР-но-образная концеп
ция «Разгрома» А. Фадеева». Статья эта с 
первых же страниu вызывает у читателя 
сначала удивление, затем вполне законное 
возмущение. Одно из лучших произведе
ний советской 1штературы подвергается 
здесь откровенно-формалистскому анализу, 
при помощи которого грубо искажается его 
идейное и художествеь ное значение. 

В чем существо проблемы, решаемой 
А, Бушминым? На этот вопрос он отвечает 
так: «ИзучеНИ€ идейно-образнQЙ концепции 
произведения должно осветить три !V!омен
та: замысел автора, значение этого замыс
J1а и его претворение в ху дожестненном 
произведении». Несмотря на ряд оговорок, 
литературовед-формалист искюочает из сво
его рассмотрения вопрос о воплощении дей
ствительности в художественном произве
дении, об отражении реальных жизненных 
процессов с позиций соцпа:шстического 
реализма. А. Бушмин стремится превратить 
«авторский замысел» в величину независи
мую, самодовлеющую, в некую «вещь в се
бе». Оставаясь в пределах литературного 
ряда, он в своих рассуждениях о «Разгро
ме» аргументирует не столько исходя из 
реальных жизненных фактов, сколько из 
сугубо формальных «умозаключений» и ме
ханических подсчетов. 

В самом начале статьи А. Бушмин пи
шет: «Действие «Разгрома» охватывает око
ло трех месяцев. Всего персонажей (вклю

чая и эпизодические) около 30. Это не
обычно мало для проr.:зведений, повествую

щих о гражданской войне». Оставим на 
совести автора утвер:ждение, что многочис
ленность геро2в - обязательное условие 
для произведения о гражданской войне, и 
посмотрим, какой вывод он делает из этих 
цифр - три месяца и тридцать героев. 
Оказывается, именно сравнительно малое 
количество героев и определило успех 
«Разгро:v�а»:  «Чем Меньше пространствсн-

А. С. Б у ш  м и н. «Идейно-образная кон
цепции «Разгрома» А. Фадеева». Известия 
Академии наук СССР, Отделение литера
туры и языка, том Vll, вып. 4, 1 948. 

н:,�е и хронологические рамки события и 
К<)ЛИчество вовлеченных в действие лиц,
п 1Шет А. Бушмин, - те�� плодотворнее ра
бота художника Фадеева, заинтересованно
го в поэтич€ской ценности отдельной ( ! )  
г:шической личности, склонного к фило
С•Jфскому раздумью над сущностью явле
н 1й и равнодушного к о б и л и ю  в н е ш
н и х  п о д р о б н о с т е й» (разрядка в ци
т пах моя. - В. В.). 

За наукообразной фразеологией А. Буш
мина скрывается плоская и порочная э�тет
с {ая идейка отрыва героя от действитель
ности, утверждение, что в искусстве вю:<
но не обилие «внешних подробностей» (чи
тай - реалистическое описание героя в его 
связи с внешним миром), а только психо
логические глубины, так сказать, автоном
ность души героев. «Каждый образ J!,ОЛ

жен иметь свою природу, свое реальное 
право на отдельную жизнь, должен суще

ствовать как бы сам по себе ( ! ) ,  - веша· 
e r  А. Бушмин. - Пусть каждый действует 
только за себя и только этим самостоя
тельным движением служит цело:vrу замыс
JJу, свободно вливается в систему. Это и 
будет подлинна художественная тенденция 
в протшзопо,:ожность голо-публИI.'.Истиче· 

СКОЙ». 

Итак, ясность внесена: А. Бушмин 
rатует за очищение искусства от «голой 
r ублпцистики», то есть от четкой идейной 
I аправленносги, от большевистской партий
Е ОЙ тенденциозности. Во Имя чего? Во имя 
�подлинно художественной тенденции», точ-
11ее, тенденции эстетской, лишающей искус
<:тво связи с историческим процессом, ли

LJающей его партийности, идейности, пуб
Jrицистичности. Следует в этой связи отме-
1 ить, что литературовед А. Бушмин в сво
� х «теоретических» изысканиях, наводя, как 
rr.ворится, теш, на ясный день, подменяет 
г онятие социалистического реализма не
r разумительным термином «строгий реа
J:изм». Это А. Бушмину, конечно, удобнее. 
Он так и пишет: «Свою художественную 
Е ласть Фадеев ограничил показаниям и (??)  
r онкретного исторического момента. «Раз
r ром» написан в духе строгого реализма». 

Куда же вс:с-таки ведет нас автор раз
бираемой здесь статьи и к чему клонит он 
Е.есь ход своих «доказательств»? 
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А. Бушмин, обратившись к «Разгро11у» 
Фадеева, исказил и выхолостил идейное со
держание этого выдающегося произведе

ния советской литературы, затушевав его 
ясную партийную суть. А. Фадеев ставн.:; 
перед собой соЦершенно определенную 
цель - показать руководимые коммуни
стической партией народные массы в их 
борьбе за победу социалистической рево
люции. В докладе «Мой литературный 
опыт - начинающему автору» 1 А. Фадеев 
с предельной ясностью сказал: «Какие ос
новные мысли романа «Разгром»? Я могу 
их определить так. Первая и основная 
мысль: в гражданской войне происходит 
отбор человеческого материала, все враж
дебное сметается революцией, все неспо

собное к настоящей революционной борь
бе, случайно попавшее в лагерь револю
ции отсеивается, а все растущее из под
лишrых корней революции, из миллионных 
масс народа закаляется, растет, развивает

ся в этой борьбе». Писатель особо подчер
кивает ведущую роль партии в этом про
цессе: «Эта переделка человеческого ·ма

те-риала происходит успешно потому, что 
р·еволюцией руководят передовые предста
вители рабочего кллсса - коммунисты, 

которые ясно видят цель движения 
и которые ведут за собой более отсталых 
и помогают им перевоспитываться и пере
рабатываться». 

А. Фад•еев показывает ведущую роль 
партии чер:оз жизненно конкретные образы 
ком<JJнд'иров-большевиков и рядо·вых пар
тийцев-шахтеров, взявшихся за оружие. На 
это неоднократно указывала советская кр11-
тика. 

А. Бушмин, прячась за отдельные оговор
ки, не вяжущиеся со всей его концепцией, 
игнорирует им самим процитированные сло
ва А. Фадеева, которые приведены нами 

выше. А. Бушмин, по сути дела, полемизи
рует с центральной идеей романа А. Фаде
ева, отвергает ее, пред.'�агая взамен свою 

собственную концепцию «Разгрома», харак
терную тем, что из произведения изымает
ся его основная тенденция, его главная, 
центральная идея - показ роли и значе
ния большевистской партии. А. Бушмнн пи
шет, что несмотря на обильную критиче-

1 А. Ф а д е  е в. Литература и жизнь. 
М. 1939, стр. 1 5 1 - 1 52. 
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скую литературу о «Разгром'"» « ... некото· 
рые существенные особенности этого про
изведения не получали надлежащего севе· 
щения. В частности критика не делала серь
езных попыток по·стигнуть в е д  у щ у ю 
и д е ю системы образов произведения. Со
средотачиы1ясь ПР'еимущественно на обра· 
3ах Левинсона и Мечика, увлекаясь их 
илеолоrическим противопоставлением, кри
тика обычно уходила в сторону от б о л е е 
r л у б о к о й и ц е н т р а л ь н о й мысли 
«Разгрома», которая, если судить по оче
видным данным самого текста и творче
ской истории романа, заключается в 
раскрытии революционных судеб с р е д
н е г о  ч е л  о в е к а из народа. Образом 
т а к о г о ч е л о в е к а в «Разгроме» яв
ляется Морозка». 

А. Бушмин на протяжении всей своей ра
боты занимается схоластическим обсужде
нием вопроса, кто главный герой «Разгро
ма>> - Левинсон, Мечик и.�и Морозка. За
малчивая ту простую истину, что револю· 
ция творилась руками н а р о д а, руково
димого партией большевиков, то есть не 
только одним Морозкой, но и Баклановым, 
f'он1Jаренко, Дубовым, Кубраком и многими 
другими, по его терминологии, «средними 
людьми», не одинаковыми и по характеру 
своему и по степени развития, А. Бушмин 
единым махом исключает всех их из числа 
тех, кто может служить выразителем 
основной идея романа. Исследоват·ель-фор
малист для доказательства своей идейки 
применяет «метод» арифметического изме· 
рения героев, сообщая, чт·о « ... о пе·рвых 
трех ( Гончаренко, Дубов, Бакланов. - В. В.) 

нам рассказано меньше, чем о двух по
следних» (то есть о Морозке и Мечике. -
В. В.) .  «Все, что менее ярко ноплощало 
два крайних члена замысла.. .  составило 
частные моменты центральной картины». 

Итак, Бакланов, Гончаренко и Дубов -
менее яркие (и менее значимые, очевидно) 
герои произведения! У А. Бушмина есть к 

тому бесспорные и - заметьте-арифмети
чески-точные доказательства: «Три персе· 
нажа вьшвипуты Фадеевым на первый план: 
Левинсон, Морозка, Мечик. Это полчеркну-
10 и композиционно. Имена или характер

ные признаки названных образов поставле
чы в самом названии глав: I - Морозка, 
П - Мечик, III - Шестое чувство (о Ле· 
винсоне), lV - Один (о Мечике), \TI -
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Левинсон, VII - Враги (о Морозке и Ме
чике), IX - Мечик в отряде. Главы, кро
ме одной («Разведка Метелицы»), не назва
ны именами или признаками других геро
ев». Все, выходит, чрезвычайно просто -
с1оит только подсчитать дебет и кредит 
героев, сколько раз на протяжении романа 
упоминается один и сколько раз другой, 
чтобы определить, кому принадлежит паль
ма первенства! А мы-то думали, что сте

пень значимости революционного героя ху

дожественного произведения определяется 

широтой и глубиной воплощения в нем-с 

позиций социалистического реали4ма-ре
альных процессов ревошоционной дейстщr

тельности, оцредеJj51ется ясностмо понима

ния repae111 комму1щсrической идеи, носи

телем которой он является, созреванием 
его, как борца и строителf. социалистиче
ского общества. 

Заблудивцшсь в формалцстических по
темкf!Х, А,. Бушмин, в поисках ответа на 

схоластичес1шй вопрос «кто глащ1ый?», про

цз11одит сJJедующие псевдонаучные «откры

тця»: «В журнальных публикациях три гла
ВЬI (первая, третья и пятая) шли под име. 

нем Морозки. В окончательной редакции 
романа глава с именем Морозки открывает 

произведение», - подмечае'F А. Бушмин 
и делает вывод: «Так настойчиво и на до

статочном основании Морозка претендовал 

на заглавное положение». 

О чем свидетельствует эта, каза.лось бы, 

не1шнна51 щпq.та? Гла11ным образом о том, 

что для <Щсследователя»-формацµста все 

средст1ы хороши, чтобы извратить идeй

lfYJ(I сущность романа. Один Г.1орозка, взя
тый по-бушмински, «сам по �::ебе», не мо

жет быть полноценным выразителем рево
люционных сил, потому что он тол:,ко в 

с о ч е т а н и и с другими героями романа 
дает ту полноту изобра�енuя борющегося 

коллектива, который проходит испытание 

«разгрома», чтобы закалиться н стать еще 

более сильным. В произв,едении А. Фа
деева дано это сочетание. Здесь нет и не 

может быть герое,в, существующих отдельно 
друг от друга, не зависящих от о5:;тоя

тельств; и «внешних подробностей», как в 
тоы силится убедить читателей А. Буш
мин. 81-!е изображения и·сторического про
цесса, вне действительности не существует 

КНИЖНОЕ ОБ09РЩ-IИЕ 

ни героя, ни подлинной художесчен!}ой 

правды. 

Не может быть того, чтобь1 А. RYЩмfl!I 
нс понимал этого. Но тогда цсе дутые по
строения и «!jOB1JЯ» qдейно-образная кPll· 
ц•;пция «Разгрома», изобрете!jнщ� А. Бущ

мнным, лопают.ся, как мылъныij пузщ1ь, 
Рассуждая о том, кто «главнее» из герое!j, 
А. Бушмин настойчиво подчер1,µвает: «Фа· 
деев остановился на назва�1ю1 «Разгром». 

За главие не очень точно в1>1р1ркает СмРJР! 
произведени�. В прямом з1щчеf!ИИ оно у!(а• 

зь: вqет 11а событие, тогда как oc110!3l'la!J 
�шсль произведею1я устремлен11 не 11а со
бытия, а lja ,лица». Формалист А. БуЦЦ\'l!ПI 
не хочет осознать, что и то и другое, !1 
«события:� µ «лица», друг от дРУР! не отде
лимqr. Завершая свои «доказательства», он 
поэтому пишет: «Только имя Морозки, по
ст шленное в заглавие, могло бы болЕ)е точ
но опред·елить идею «Разгрома». 

13,ОЛJНЖ'I\ О!Ч'ЭВИД ности, к,р птик -фар-м1а111ис:r 

де казывает, что главно е  в «Разгроме» это 
п1с1К«1JЗ стИ1х�ий�н1ffi'.о ·нач.аJI1а, якобы 6опл:ощен-

1юго в Мо1рюке. рущмин п:1>1т�ае·тся ylбeДilllT'!! 

нас, что « ... Фадееву был нужен, с одной 
сторон1Ы, с у б ъ е к т  п,р·ощ.е1с;са, ид:ей1н1ДIЙ ру
l))с 1водит1ел1ь боР'ьбq� - бол1ьшеJЗJ1Щ (Леmю,.. 
сон), с другой стороны-о б ъ е к т  процес
f:а, Т{) есть ч�лове�, которыЦ по µсходному 
состоянию своего сознания болыµе !!�ег9 
т,р ебова�л щух•овного пер1е�вос.n:и1та�!)!)Я... (Мо

розка, Мечик)». Это разделение героев ро
мана на субъект и объект процесеа выдает 
с .rощювой А. Бушми11а. Вот, окавыва�ется, 

к чему п�ри1вю,щит «образ, сущес·твующи·й с�ам 
ПО С'€�бе», П>Ш11НЮ<RН:IНIНIЫЙ Нlа 61jJ!mф.'11€11"И'ЧеJ!Ж'н.!1 

ф: !рМ3JJI1И:с:т1аюи:й метОlд! Ведь еми даж,е у да -
лось бы противоестественное - разлоЖить 
["е<]Ю€1В п:JJ1()1ИЗIВ€1)1:€1НIИЯ 1Н1а <�субъ€1Кrо1В» !И «объ
ектов», то чтrо же с�каэа'!1Ь о CJ&'\IOM Мороз
К'е - «0'6ъект1е�>>, кю1то1JЬ1й, цprneQC,aJВ на ц�ере
ПIРЗ\В'у и P'�illl!DB б1ыJI10 4:1Iloпy.ria'l'Ь» пе1Р'еаюлю
Ш1DВIШИ'ХСЯ МУIЖИIКО'В, .стал" ОЩН131КО, HЭJJIOiЦИTh 

там порядок и, таким образом, вопреки 
А. Бушмину, из <объе>кта» сразу превра
тился в <субъекта»? Где кончается объект 

и начинается субъект? Над этим вопросом 
не мешало бы подумать А. Бушмину, равно 
ка { и над той простой истиной, что Мороз

ка не Я1в..11яе"!'оя и 1Ю мооюе.т ЯIВJlЯТЬ.СЯ пас
синным: «объектом� истории, ибо он, как и 
во:; д1ру1Г1И1е «>с1ред11ие люди» rкьрrгишыюкоr·о 
011ряда, З:К'Г.И\31НЮ тпюр'!!iЛ! ИIСТЮiрНЮ. 
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Вспомним слова И. В. Сталина, произне
с енные им на Перво,м всесоюзн0сw съ•езде 

КОJ])ХОЗ1Н1И1К Оi&-у1да1р•НIИIКО В :  

«ПрошJJJИ т•е в1реtw1ен.з, ко�гд,а &ойв:ди счита
лись единственными творцами истории, а 
рабоч11Iе и кр�е1сrгья,не 1Н1е 11р1и1н1НМ1а1J11И1сь в ра.с
чет. Суд�,,бы Н1аро1дов и ro1cy да1рст1в решают
ся тепеq>ь IН'е rоЛ1Ько вождями, ню п:р�еJ1ще 

BIN�•I'O 111 ГJDaJBHbliМ об1ра13'()М МИЛJ!JИ'С!ННIЫ:v!И м,а,с
сами трудящихся»1. 

МQроз.ка - один из пр«щ.ставите•Л•ей этиос 
миллионных масс, один из тех, кто пере
устраивает мир. Но А. Бушмин-и в этом 
е1ст1ь овой ок:рыты й  111 в•е.сьма по�р·оч<Ный 
l:МЫСЛ - '11РОIГИ�ВОПОСТ�1В:JJJя<е1т e1ro КОМJащдиру
большевику. Прикрываясь безидейной фор
мал�и1спщче��11юй 'J1р•е1с·ко•rИ1ей о «целJЬною> и 
«самостоятельном;; о5разе, о «независимо
стю; его от «обстоятельств», А. Бушмин, по 
cyrn дела, раJЗв1ивает в своей статье пороч
ную идею 011рыва народа от партии, про
тивопоставления их друг другу. А. Бушмин 
прямо пишет: «Партия дала народу целую 
армию ндейных руководителей. Но духов
ные зruпросы 1111;юс были т:а•к не,о,жида.н1но 
огр�омны, вш«�шняя 6с1рьба от1Вл1ека,ла та�к 
М:НIQГIО с:нл уч;ит1ел1эй, ЧТIО уЧ!ИТ'еЛ11>НОВ (?) п•o
пeЧ1Иrf!eJJ!lЬ1Crr1Вo (1неуж.е.л�и в <NПО�П•е"IJИ'Т'елъ·сrr�ве» 

заключалось руководство партии?!-В. В.) 

над внутренними процессами далеко не по· 
к�ывало потребностей пробудившегося ра
зу.м�а ма1ос<». Сообщ!!lв зrо, А. Буш:v�,Иlн дал·ее 
делает следующий вывод, в котором и за
ключается истинная цель всех ·его ра.ссуж
д:ен1и·й : «Ш,кю.л1у МЬЫIШеJНIИЯ МИЛЛIНIОНIЫ М'оро

зок должны были проходить в значитель
ной ме1р1е CaJ).1Jocтюяrr:eJ]ЫIO». А. Бушм1и1Н, та
КИl:v! об�р1азом, догюВ131рооа1еrг1с1я до 011р1щаш1и�Я 

«В ЭНlаJЧ'И'l'еiЛЬНОЙ М1ер1е» пе1ре1ЩО1В•ОЙ, ВОС:ПИl'Га
'l1еЛЫЮЙ и <J1р1Г.аJНIILЗУ'ЮЩеЙ СIИiЛIЫ парт.ни. 

-
Жел.а�я пмкре�питъ с1вою <�МJЬ�СЛ•Ь» а1н1а1J11и

зом 'Т'е!К·СТiа I!рОIИЗIВ1(Ще�НiИ•Я И· IН!е Нtа<Х<()1ДЯ в Н•сМ 
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п0Дк,р1еп,л1ен1и•я, А. Бушм�ин с не1во3'мутимым 
Б!Идом подта>е{Увыва1ет ц1ит1ату. Он пише'Т: 
«Морозuш «<с1ам бо;рюлся с•о сво1И1:11;и Ж'С1ла1шmя
ми», сrорыми пр<111вычu<аN11и, <<пр<ОQ(,J]!ЯJ'ГЫМ гру
зом» души (гл. Х )». О,щша�ко суrгъ этоlГ'о ра.з
ВЯ1зног.о щитИ!р{)ВЗJния р�1зш11ел1ьно высту•па1еrr 
при СJJ!IИЧ�е•Н'ШИ 11JИТ:аты из ста•г.ь� с 'l1е1к.стом 
«Разгр10ма». 

Обtр1ат1ИМJС1Я •С·ам!И к ГJ!lllB е Х '!:ЮCvtalН'a; г д'е 
мы з1а1ст<:1ем Моразку, в к•оторо.м р,а,с.к:р1ывает
ся, че�р1ез р•е>ВIНЮ•сть к М,е<чи.ку, любоаь к 
жене - Варе, любовь огромная и чистая, 
глубiIIНIЫ кото•р•ой cia1:11 М1ороз�ка до '!1о>го не 
осю1:ипа1в.ал. Gомн•ени.я т,е1р1зают М оровку, с1н 

сетует в рав1го1Jюр.е с Дубовым на медл1а

телын1остъ Лев1и1н1со1на. Дубюв от1вечйег ему 
шут1кой, «1н•е по1доз1р•е1в·а1я о СJ]О!Ж!НIЫХ мо1р·ов
ки.ных пере1жи1ва.ниях». И вот <«П'<>р•вьrй ра!З 
в ЖИЗ!НIИ IOIH (MojJ'O<ЗtK'3 - в. В.) оам борюлоя 
с о  с1вюи1м1и тел:ан:иями, н10 с�и.л1ы его был1и 
слабы>>. Итак, «П е р н ы й раз»-и потому, 
ЧТ10 HiИ!KO,:viy не СIК.3!ЗЗJЛ, и пот,ому, что пе:jJ'е·
ЖJИ1ва1н�ие был>::> м•убоко л1ичным, ин1т1имным
Мю1роЗ1ка оа.м бСУрюлся со ово•ими ЖJел·а.ния· 
ми" А. БушмИl!t о:пус:к.а·е1т сл1ов1а <«первlЫЙ 
ра�з», и.с,к.а.ж.а1:;т 1в•е�ь с�ыс.л обр�ава Моро1з,юи, 

амыс'7i собыrnй по&е1сти для тю1го Ji1и,шь, что
бы доказать недоказуемое - автономно,сть 
ма.ос от партИlи в период гражданской войны. 

Такова сокровенная суть идеалистиче
ской формалистской арифметики А. Бушми
на, т1а1юово по.J]итич1е1с1кое оод•е1рmа1Нf,!е etro 

мнимо ученых подсчетов. 
Академические издания до сих пор ред

ко предоставляют свои страницы работам, 
посвященныr.� анализу произведений совет
ской литературы. Такие работы обязатель· 
но, и возможно чаще, должны появляться в 
наших академических журналах. Но это дол
жны быть действительно научные, подлин
но ма�рксистс•кие исследователь·ские работы. 

Виктор ВАЖДАЕВ. 

Звезда Стожар Е сть ли на необъятных просторах нашей 
РодИJНЫ село Стожары? Ю·ные чита

тел�и повести Алексея Мусатова «Стожары» 
горячо по�верили в ·ю, что на картах со-

1 И. С т а л и н. В опросы лениаизма. 
Изд. 1 1 -е, Госполитиздат, стр. 422. 

А л е  к с е й М у с а т  о в. «Стожары». По
�:есть. Детиздат, 1 948. 

сНовый мир>, Nz 3. 

ве-юкой страны дейст•в1итель�но существует 
та1нюе село, что люд!И, кюторых nIIсатель 
поселил в Ст.ожара.х, - ж�и1вые, не вымыш
ленные люди. Это обая1юrе :щ.и1эненнос'!'Щ 
достоr;ер.ность, уме•ние зорко по1дметить и 
правдшво ОПИ•Сать Че·РТЫ НО•ВО'ГО в жизни 
оовре�мен1юй колхозной де·ревнlИ •со•став.ляет 
од.ну из самых пр·ивлекательных особенно
стей книги А. Мусатова. И не только под-

17 
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ростки, но и взрослые ее ч·итатели, пере
вертьшая последнюю с1'рающу, почувству
ют, что в rеронх книги они приоорели дру
зей, что небольшая повесть А. Мусатова и 

для них интересна и поуч·ительна. 

UеJ;ый детский колл·сктив оrnи.сан в по. 
вести. Писатель вводит нас в круг игр, 

з::�бот и mнтере·сов колхозных ребят, по•ка
sывает их любо·вь к родным Стожарам, 
страсть к крестья1нскому труду, к шкоде. 
Пройдет немного ле'f, и все они станут 
активными строителя.ми коммунистическо-1 0 
общества, досrойными преемниками своих 

отцов и матерей. Но и сейчас уже они 
энер·гично поУюгают старшшы поднимать, 
дв.игать в.п·ере•д колхозное хозя•Йство, торо
пят приближение завтрашнего дня. 

Г лубо:<ая заинтересованность в ж•из!Jill 
сrюего колхоза, предприятия, всей совет
с кой страны, столь характерная для духо·В
ного облика советских патриотов, в выс
шей степени присуща и молодому подра
стающему поколению, которое только еще 
в·ступает на широкую до·ро.rу ЖИ•ЗIШ. Заме-' 
чательно подмечена э1 а черточка букваль
но в первых же главах повести А. Муса
това. В школе закончились уроки. Саня 
Коншаков и Маша Ра китина возвращаются 
домой. Они идут не по улицам, а за усадь. 
бам·и, вдоль хозяйственных построе·к, ми
мо с котного дво·ра, куз1шцы, где сейч::�·С 
кипит работа, где перекликаются .пюди. 
И повсюду у них оказывается дело, повсюду 
им надо заг лннуть - не из праздного лю
бtтытства, а всерьез, по-хозяйственно.му, 

чтобы в случае чего и помочь. 

Тяжелое время переживают Стожары. 
Еще не закончилась война. Еще вою!О'Г на 
фронте отцы и старшие братья. Много за
бот выпадает на долю женщин-колхозниц. 
Тем драгоценнее поддержка ребят, «вели
кого воинства», которому оказываются под 
силу настоящие большие дела: и выведе
ние новой еысокосортной пшеницы, и уча
сти.е в r�одъеме запущенных земель, и 
борьба с черепашкой. 

)Кивой пример отцов, которые каждую 
делянку в Стожарах любов.но выхаживэJJ!И, 
собств.е.нны,1и руками строили родной кол
хоз, всегда стоит перед глазами р:=бят. 
Н едаром Саня Коншаков так часто вспо
ми нает своего отца - пср0вого мэстера в 
Стожарах и во в�см мечтает на него 
походить. Но не только п.атриоти,ческие 
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подвиги отцов, о которых с юных лет 
узr1ают ребята, влияют на формирующиеся 
характеры. Чутки·ми, внИ•),!ательным:и на
стз,в�.иками подрастающего поколения нв

лн�ю'!'ся в Стожарах та�кие люди, как дед 

3<1хар Векшин или вернувший·�я с Ф�>онта 
у< итель Андрей Иванович. Оба он1и пол'НЫ 
заботы о том, чтобы во·сnитать хорошую 
смену, каждый по-своему старается пере

дать ребятам накопленный опыт, раз•в.ить у 

СЕОИJХ ruитомцев тру до.пюбие, скромность, 
настойчюз.ость в достиженИiи цел.и, людовь 
•К ЗНЭНИЯ!.\\. 

Когда после гибели на фронте отца Са

нн Коншаков забрасывает занятия, замы
б< :н;rгся в себе и даже решает уехать в го
Р' Уд, дед в�жшин строго и вместе с тем с 
г.1убокой внутренней тревогой гооор1ит 
1У:альчику, в коrором он дав.но уже подмс-· 
Т'!д преК!Х!сные задатки: 

- А кто пожилым да старым на замену 
встанет? .. Земля., она ведь не каждого 
примеrг, ей радеющwе люди нужны, ззбот-
1шки, мастера первой руки ... 

Еще резче осуждает поступок Са.ни 
председатель колхоза Татья.на Р одио·новна. 
Нежду ней и мальчиком происходит зна

менательный разrо•вор: 

- Сам по себе жить хочешь. Не рано 
J:и? Со школой вчистую раздма.пся? 

- Так пускай друrиt' кто учатся, - вы
давил Санька, - а я колхозником буду. 

- Колхозником?! - у.1щв1111лась Татьяна 
Род�ИJОнов.на. - Да ты ка.к понимаешь? 

:lмею, мол, коня запрячь, за боро11юй да 

плуго·м ходить, косой по лугу помахать
так уж и колхо::.ни·к! . .  Нет, Саня, колхоз
нику теперь много чего знать положено. 
,\ ты еще птенец бескрылый . . .  

История Сани Коншакова, его времен'Ное 
отдаление от коллектива колхозных ребят. 
t�ro возвращение к учебе и труду под 
влиянием коллектива и с по\ющью взрос
.1ых, зани�1ает важное место в повес-�:и 
А. Мусатова. 

Духов.но окр·впшим и возмужавшим вы
:юдит Саня из трудовых испытаний. И на 
:нот раз писателю не изменило чувство 
1рав.ды, он сумел найти верные краски для 
Jоаскрытия духов•ного �шра своего герм, 
юказать происходящую в нем бо·рьбу. 

Образ Сани К онша·ко1ва, смело·rо и на. 
ЮДЧIИ&ОГО КО•НОВОда колхозных ребят, не 
единственная удача А. Мусатос:а. Рядом с 
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Саней выступает Маша Ракитина - ·его вер
ный и надежный друг в беде, мал'°ньк·ий, 
отважшый ш>р'!'изан Федя Черкаши1н, К·О\11-
хозный п•и•сьмоносец Тимка КолечкИJн, тру
долюбивый Степа Карасев, по прозв�шцу 
Так-.на-Так. Всех их IШ·сатель сумел на.д·=
ли·ть пр1и.влекательными, за•по:11:инающи:v�.и1ся 
чеµтами. 

Тепло О•П:ИJсана Кате·р•ина - мачеха Сань
ю1, неутоыи•мая труженица, по-настоящему 
пр1шяванная к сво.ей большой семье, к 
,ро,д;но·му колхозу, иниц:Иа'ГС1р и орта.ни::1атор 
многwх слав•ных начи1на.ыий в Стожарах. 

Дружному К·рестья1ююму коллективу 
противостоят Евдокия Девяткина и ее сын 
Петьха, искатет1 «легко·го хдеба», прене·
брегающие общественным·и и.нтер·есами во 
имя ли•чной корысти. Писатедь показал 
изол1ир0Б�<!JННОСТЬ та•КИIХ людей от ма·С•СЫ 
кодхозников. Их рассуждения и по�тупки 
ни у ко·го не в·стречают одобре•ния. 

Любовь к Стожарам, глу601кое уб1ежде-
1ше, что здесь они могут принести наи
большую пользу ро•ди.не, тесно сплачивает 
·всех героев повести. Маленькое село! За
терялось оно на необъятных пространствах 
род.ной зе.млщ но «светит людя1м вме1сте с 
дJРУ.ГИIМIИ большими и малыми зв·ездамю>. 

У к.аждого героя пов•ести за•ве'11на.н меч
та - отстроить Сrожары, залечить тяtЖе
лые ра:ны, нанесен·ные войной, сделать 
свое село еще лучше и краше, увеличить 
урожаи на колхозных полях и тем помочь 
общему делу стро•ительства ново·Й жиз'!И. 

Об этом думают и те, кто трудится в ты-
* 

лу, и те, кто сража.ется с врагом на фрон
те. Учитель Андрей Иванович вкладывает 
п конверт вместе с письмом домой семена, 
найденные им возле своего окопа. Маш.а 
мечтает выра·стиrгь пшеницу-трехколо·�ку, 
которую можно посеять один только раз, 
а урожай собирать три пятилетки подряд. 
Пусть еще пю-детс·к·и на-и.в1ны мечты ма
ленько·й Маши, но почер•пнуты они И3 •�и
стого источника. Мы ощущаем в них то же 
горячее патриотическое чувст•во, кото.ро·е 
побу д·ило Андрея Ива�юЕ.ича пс1слать в 
Ст·ожары семе.на. 

Замечательные люди ЖИIВУТ в Стожа
ра•х - патриоты совеТ>ской родины, трудо
любы-созидатели, вел·и,кие мастЕ:ра с1юего 
дела. Замечательное поколе1ние будущих 
стрс·ителей коммун.истического обще�тва, 
во�шпанное всем уклэдом советской жиз
ни, по1дра1стает в Стожарах. Са.и.я Конu;.а
ков и его друзья только начинают свой 
жизненный путь. Но, расставаясь с ними, 
�ш верим, ч·ю в недалеком будущем еще 
я1рче разгорtИтся на совет:с1юм н�бе звс·::.да 
Стожар. 

Пра,в,диво и поэт•ично писатель сумел по
:ка:ють на о.zщом скромном, небольшом 
участ!(с те велики� процессы, которые про
и·сходнт сегодня в нашей стрэне. Вот !Ю
чему юные читате·Л'И, для которых пре.д
назначена книга А. Мусатов.а, отыскивают 
на картах нашей родины с ело Стожi!ры, а 
в ее героях узнают своих друзей. 

Б. ГАЛ А Н ОIЗ. 

Книга о монгольском народе 
3 олотая степь)) Г. Купгурова - вто

' '  рая книга этого писателя, посвящен-
1iая Монголии: в 1 94б году в Иркутске 
была -издана его «Аратская революция» -
историческое исследование о рJволюцион· 
ной борьбе монгольского народа за свое 
о свобождение от гнета японской военщи· 
ны, китайских сатрапов и монгольских 
князей и лам, многостепенная иерархия 
которых возглав.1ялась «наместником бога 
на земле» теократическим монархом 
Боrдо-Геген.0:11. 

В «Золотой степи» речь идет о тех же 

Г. К у н r у р о в. «Золотая степь». Рас
сказы о Монголии. ОГ ИЗ. Иркутск, 1 948. 

временах, какие были предметом специаль
ного изучения автора в его монографии об 
аратской революции (написанной в соавтор
стве с С. Соровиковым). Разница заклю
чается только в том, что теперь Г.  Кунгу
ров предстает перед нами не в качестве 
ученого-исследователя, а в качестве бел
летриста или, точнее, историка-беллетриста, 
зад.авше-гося цедью воспроизвести в цикле 
рассказов «Золотая степь» жизнь мон.rоль
ского народа за три последних десятиJiе
тня. Эта жизнь изображается автором в 
хронологической последовательности: семь 
рассказов его книги являются, пршv1ени
тельно к Монголии, как бы отметинами на 
шкале исторического времени. 

17° 
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Открывается книга рассказом о Чагда
р� - прославленном дархане, то есть 
ювелире-оружейнике, в чьей судьбе с пре
дельной выразительностью отразились 
судьбы монгольского народа на революцион
ном переломе его истории. Чаrдар -
человек старой Монголии, счастье шаг
нуть навстречу свободе ему дано лишь 
на склоне дней. Жизнь гонит его по зем
ле, точно растение перекати-поле: порабо
щенный как человек, он порзб1Jщен и как 
художник. 

«Рыба умрет без воды, - rоворит он, -
птица без воздуха, скот без СТ€·ПИ. Отб=
рите у дархана резец, и он умрет»... Но 
чу до действенный резеп" с которым н е  мо
жет расстаться .мастер, должен служить 
ленивой прихоти монгольских князей: за
кованный в цепи, мастер живет на чужих 
становищах, где делает оружие для кня
жеских воинов и украшения для княже
ских жен. Когда же он освобождается от 
неволи и убегает в Китай, там его ждет 
еще большая беда: он должен отказаться 
от благородного художнического труда ра
ди того, чтобы стать ��носильщиком, погон
щиком, НИЩИМ». 

Только «в десятый год правления «мно
гими возвед€нного» Богдо-Гегена» (то есть 

п тысяча девятьсот двадцатом году) по
старевшему дархану-златокузнецу удается 
возвратиться в родную степь. В Монголии 
в эти годы «хозяйничали иноземные раз
бойники, непрошенны€ гости южной стра
ны... Лютые насильники угоняли скот и 
жгли юрты ... » В несчастье, в лютой беде 
увидел дархан свою родину: «омрачилось 
степное небо... над мирными юртами на
висло горе ... » 

Дархан, только что вернувшийся с чуж
бины, Н€ способен в первый момент разо
браться в происходящем, но мы знаем из 
и-стории, что д€сятый год правления «мно
гими возведенного» был годом ожесточен
ной борьбы японского ставленника бело
гвардейского барона Унгерна с китайски
ми милитаристами из так называемой «джи
лийской» группировки. Целью этой борьбы 
была Монголия: Унгерн хотел создать под 
эгидой японской империи «Великое Мон
гола-Маньчжурское государство», китай
ские милитаристы стремились в сзою оче
редь к порабощению .1\1\онголии. Ни та, ни 
другая сторона, само собой разумеется, не 
брала при этом в расчет желаний и чаяний 
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rv.онгольского народа. Но в обманчивой ти
шине степных юрт уже копилась грозна51 
сила аратской революции. В одной из пер
вых юрт, в которую заходит Дархан по воз
вращении из Китая, он слышит огненные 
слова прокламации: «Монголы, с четырех 
сторон охраняйте небо." Я ставлю отпеча
ток своей руки и, когда начнется война, 
объявлю свое имя». 

И вот война начинается, и славное имя 
народного вождя Сухэ-Батора становится 
священным для трудящегося монгола, лю
бящего свою родину. Араты объединяются 
вокруг Сухэ-Батора, а седой дархан изъяв
ляет пылкое желание отдать на службу 
народу свое искусство о ружейника. 

Выковывая пики и мечи для воинов ре
в:тюционно-освободительной армии Сухэ
J:iатора, старый умелец впервые обретает 
счастье на збмле и становится таким Ж€ 
Е епреклонным, как и тот восставший народ, 
� ото рому он служит своим искусством. 

Таково содержание рассказа «Чагдар», 
такова его тема. 

Эта же тема - искусство на службе на
r ода - разрабатывается в рассказе «Ста
r ый певец». Герой рассказа «Старый пе
Еец» знаменитый Галсан - музыкант, бро
х:ячий рапсод, в дни мира ходит по 

с тано�зищам, высм€ивая в своих песнях
r;мпровизациях врагов народа - жестоких 
< нязей и ленивых лам, а в дни войны за 
с1свобождение Монголии встает под знаме

f'а Сухэ-Батора и служит своей песней де
J!У победы. За спиной у Галсана - вин
товка и моранхур (музыкальный инстру
ыент). Певец-воин слагает песню о Сухэ
Баторе, и эта песня зовет людей в бой. 

Следующий рассказ сборника «Письмо 
,jiенину» безусловно должен быть признан 
;:ульминацией всей книги. Здесь перед чи
тателем предстает молодой Сухэ-Батор. Он 
r оказан в решающий момент жизни: враги 
т е рзают его родину - надо обратиться за 
r омощью к Большому другу, к России, 
r оторая под водит·ельством Ленина и 
Сталина стала свободным Советским госу-
1.арством. Переодевшись пастухом, Сухэ
Батор идет к русской границе. Внутри его 
1< амышового кнутовища спрятано письмо 
монгольского народа, адресованное Ленину. 
l\итайские го.мины гонятся за Сухэ-Бато
� оы. Но народ оберегает своего молодого 
Рождя: в самый опасный момент, когда 
rомины уже настигают Сухэ-Батора, ста-
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рый Погонщик каравана самоотверrженно 
спасает народного вождя от его преследо
вателей. 

В рас.сказе «Золотой ключ» перед чита-
1 елем снова появляется Сухэ-Бэтор. Те
перь он уже не таится, не 11рячется от 
китайских гоминов, а смело идет на них 
во главе партизанского отряда. Числен
ность его отряда н евелика, но Сухэ-Батор 
смело бросается в бой и прогоняет китай
ских милитаристов из захваченного ими 
города Маймачена. Захватчики, убегая, под
жигают Маймачен, от старого города 
остается одно только пепелище; однако у 
освобожденного народа оказывается доста
точно сил, чтобы отстроить на пепелище 
новое поселение «светлый и счастли
вый Алтан-Булак». Имя этого поселения 
сразу же вошло в историю, пото:11у что 
Алтан-Булак стал первой столицей св-обод
ной Монголии. 

«Как маленькое золотое пятнышко, сиял 
он на северном крае Монголии, и свет е го 
пробивался в далекие юрты. Потом свет 
разгорелся и озарил всю Монголию".» Ко
гда случилось это, когда свет свободы 
озарил всю Монголию, революuионное 
правительство перенесло свою резиденцию 
в город Улан-Батор, и Улан-Батор сделал
ся столицей новой Республики. 

В рассказе «Подарок Большому другу» 
действие переносится именно в этот город. 
Улан-Батор предстает перед нами в день 
народного празднества, когда жители са
мых отдаленных поселений Монголии схо
дятся в своей столице, чтобы полюбовать

ся на прославленных борцов, конников и 

стрелков из лука. Борьба - любимое зре

лище монголов, и искусных борuов здесь 
окружают таким почетом, какому мог б ы  
позавидовать самый знаменитый артист. 
Автору хорошо удалось передать пестроту, 

многоголосие толпы, ее восторг и 

страстное ожидание. Яркие картины 
уgичной жизни своеобразного города воз
никают перед читателем. 

Вот «раздался удар барабана. Эхе-мон-

гол, шестидесятилетний богатырь, со 

смуглым, мускулистым телом, большой 

угловатой головой на толстой багровой 
iliee, вышел на круг». Кто примет вызов 
непобедимого борца, известного всему на
роду под именем «Прославленного Удава»? 

На этот подвиг решается молодой па-

стух Очир Бато. Начинается борьба. 

26 1 

Друзья Эхе-монгола кричат ему: «Про
с.!!авленныii Удав, раздави этого молодого 
выскочку! Переломи ему спину! .. » На Очир 
Бато смотрит из толпы любимая девушка, 
в глазах ее тревога и боль. Очир Бато 
должен победить, чтобы склонить на свою 
сторону отца невесты. И он побеждает. 

Так же точно побеждает он и остальные 
препятствия, которые отделяют его от 
любимо й девушки. И вот настает час его 
торжества, и в юрте невесты начинается 
брачный пир. Во время пира один из род
ственников невесты nриходит с известием, 
что монгольский народ собирает подарки 
для Красной Армии, доблестно сражаю
щейся с фашистами. 

«Русские - наш большой друг», - го
ворят гости. 

«Русские помогли выгнать из наших 
степей страшного гостя, спасли наши юр
ты, скот, жен и детей ... ». 

«Помогать надо русским, хорошо помо· 

гать! ..  » 
Так толкуют монголы в ночь брачного 

пира, а утром Очир Бато и его молодая 
жена садятся на коней и гонят в город 
большой табун, который обитатели стано
вища подарили Красной Армии. 

Так возникает в книге тема братской 
дружбы монгольского и великого русского 
народов. Эта тема тесно переплетается 
с темой борьбы монголов за свободу и 
независимость своей Родины, борьбы, в ко
торой такую большую и бескорыстную по
мощь оказал Монголии Советский Союз. 

Г. Кунгуров знает быт современной 
Монголии, знает ее обычаи, ее фольклор, 
ее прошлое, поэтому рассказы его испол
нены убедительной силы. Все же надо 
признать, что изображение Монголии два
дuатых голов удается ему лучше, нежели 
изображение сегодняшней Монголии. 

Нам кажется, что тема дружбы монголь
ского и русског о  народов убедительней 
прозвучала бы в книге, е сли бы автор 
рассказал нам о том, как в августе 1945 
rола Советская Армия, плечом к плечу с 
Монгольской армией, вошла в Маньчжу
рию, чтобы раз и навсегда рассчитаться 
с японской военщиной, столько раз пася· 
гавшей на советские и монгольские гра. 
ниuы. 

Нам представляется дале·е, что качество 
книги значительно повысилось бы, если 
бы автор, с помощью внимательного и 
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вдумчивого редактора, освободил ее слог 
от излишней цветистости. Раньше было 
уже сказано, что автор превосходно знает 
фольклор Монголии. Свидетельством этого 
знания являются прекрасные диалоги его 
героев, изобилующие речениями, которые 
по своей выразительности воспринимают�я 
читателем, как меткие пословицы. Но ав
тор, к сожалению, нарушает кое-где меру 
и уснащает пословицами свою собствен
ную, авторскую речь. 

* 
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К недостаткам книги следует также 
отнести повторение одной и той же сю
ж.;тной схе.мы в рассказах «Подарок Боль
шому другу» и «Шарап и Наран». 

Эти недостатки, разумеется, весьма до
садны. Однако и при наличии их «Золотая 
степь» Г. Кунгурова должна быть призна
нг одной из самых ярких в советской лите
ратуре книг о дружественной нам Мон-
1·ольской Народной Республике. 

Михаил Н И КИТИН.  

Товар ищи с Западного фро нта н е все очерки, включенные в э т у  кни
гу Евгением Воробьевым, равноценны 

по своим художественным достоинствам. 
Некоторые из них (например, «Руки летчи
ка», «Любопытство») носят харз,ктер не 
слишком глубоких зарисовок. Можно спо

рить, стоило пли не стоило включать их 
в сборник. Однако книга в целом без
условно интересна и полезна. Основн:>е ее 
достоинство в той лирической взволнован
ности, с которой автор рисует своих ге
роев - патриотов социалистической ро
дины, ее защитников. 

Читая любой из очерков, собранных в 
этой книге, невольно вспоминаешь то на

звание, которым все они объединены. Да, 
ее герои действительно т о в а р и щ и. Это 
товарищи по той великой идее, которая 
вела их в бой. Это товарищи тю всему 
складу их мыслей и поведения, по их 
внутренним убеждениям и воззрениям на 
то, какое место должен занимать каждый 
советский человек в общей борьбе народа 
за свою честь, свободу и независимость. 

Ра�сска�Зы1З.ая о бо,евых де.та·х солдата 
Кузовлева («Встреча у костра»), Е. Воро
бьев говорит: 

«Всю жизнь он безвыездно прожил у 
себя в деревне У стиново, близ Ельни". 
И только теперь вот, впервые, он прошел из 
края в кр.зй Рос.сию. В·�·Я стран�а окз1ззол1ась 
на виду у красноармей•ы Кузовлева. По
разному рубят в деревнях избы, и песни 
поют иные, и печи кладут в тех местах не 
так, как у них, на С:vюленщине, и гово
рят на свой .'!ад, а то и вовсе говорят на 
других языках, и сеют культуры, которых 

Е в r е н и 11 В о р о б ь е в. «Товарищи с 
Западного фронта». Очерк11. Военное изда
тельство Министерства Вооруженных Сил 
СССР, М., 1 943. 

в У·СТИН•О1зе Н'Иf.ПО И�З кр"=стьян в гл.а-за Н•е 
видел, - а все одна страна, советская, и 
нет такого места, где народ не поднялся 
бы войной на немцев». 

Именно потому и Кузовлен взял в ру

кt: винтовку, что Оте11ественная война бы
ш воспринята им, как священная, освобо
днтельная, всенародная. Он - советский 
человек, товарищ всех этих многих тысяч 
сс ветских людей - рабочих и крестьян, 
ПС•ДНЯВШИХСЯ войной на немцев. 

Бесконечно дорога Кузовлеву его отчиз-
1ю! Слс1з.з�:vш, род1и1вшимшся в самсм с.е•р";1:ц.е, 
говорит он об этом, вспоминая, как его 
часть вышла к границам Германии. Чувст
ве законной гордости звучит в его речи. 
Э·:о гордость человека, который своим paт
REIM подвигом помог освободить родную 
землю от врага. 

«И когда я больше эту землю любилi' 
То ли когда под самой Москвой воевали, 
кс гда сына схоронил, когда кругом меня 
бнли слезы и печаль народная, то ;ш сей
час, когда на границу пришел и вся земля 
�юя за спиной осталась?» 

• 

Видеть, что родная земля уже за спи
нсй оста.1ась, а впереди только чужая 
эемля, - это энач'ИТ ощут'Итъ вел;и·кую р.а· 

десть. Если раньше дома жгли, и крыши 
дырявили, и стены ломали в избах для 
пу шек, если раньше приходилось с пуле
мпом «прямо по ржи разъезжать для сек· 
ретности», то теперь и на Смоленщине и в 
других советских краях наступает пора 
с с'  з и д а н и я. А Кузовлев по природе 
сн )еЙ созидатель. Он и разрушал-то толь
К(' во имя того, чтобы фашисты не меша, 
ли ему творить, созидать. Размах строи� 
тельных работ - это наивысшая наградн 
для Кузовлева. Ни о чем он с таким 
увлечением не говорит, как о возрождении 
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жиз.ни в 06е1Здоле.н1ном вра�амiИ, спал•е1нно·м 
дотла родном краю. 

«Наверно, теперь в России стук стоит 
от топоров, пилы поют, рубанки шаркают
дома стро•ят, мо•сты, школы, ск·варешни. 
Печи кладут, и дымки из труб подымаются. 
Новые срубы у колодцев. Часовых у воды 
уже не ставят, как раньше. Наверное, со
бак снова завели и окон уже не затемня
ют. Из Устинова пишут - живут при 
светлых окнах, ничего не боятся ... » 

В этих словах сквозят чувства велико
го У'важен1Ия с·олд,ата к с·1юим согр.аокда
нам, трогательной заботы о них, глубокого 
товарищества. Эти качества свойственны не  
только Кузовлеву. Они в равной степени 
присущи и героям других очерков. 

Вот артиллерийский наблюдатель Пого
див, герой очерка «Скрытная профессия». 
Какие мысли зрели в его уме, когда он с 

высотки корректировал огонь родной ба
тареи? Его команда: «Рубеж номер три, 
огонь!» - означала вызов огня на себя. 
Но он с нетерпением ждал отклика ба
тареи. Он рассуждал: промедление подобно 
смврти. Если немцы вырвутся на наблюда. 
тельный пункт - б а т а р е я о с л е п н е т. 

О батарее, о товарищах по оружию, об 
их судьбе, а не о своей думал Погодин в 
этот момент. И когда батарея одерживает 
побое.ду, то в этом мы В•ИдИ,\1 и вели1кую 
побе:ду сасvюго Пого•динв. 

Так, на другом материале, но ту же са
мую идею, идею товарищества, проводИ1 
Е.  Воробьев вновь и вновь. 

Один из лучших очерков книги - «Бу
тылка из-под лимонада». По своим изобра
зительным средствам этот очерк прибли
жается к рассказу. Золотые пра·вила войско
вого товарищества: «один за всех, и все за 
одного», «сам погибай, а товарища выру
чай» нашли в этом очерке яркое художе
ственное выражение. Сержант Терехов зани
•мает огневой рубеж на танкоопасном на
правлении. Лежа в с воем окопчике, он с 
ужасом думает о том, что вот-вот может 
появиться фашистский танк. И .танк дей
ствительно появился. «Как хорошо, если бы 
он прошел мимо, где-то сбоку!» - думает 
сержант. Но постепенно Тереховым овладе
вает беспокойство другого рода. «А что 
если танк прорвется?» И он уже не считает, 
что этот танк должен быть выведен из 
строя кем-то другим. Нет, наоборот, он, 
Терехов, должен поджечь его! 
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«Прорвется, - всполошился Терехоа. -
Прорвется и наде,1ает бед. А кто-то на 
него, сержанта Михаила Терехова, надеет
ся. Надеется на него старший лейтенант 
Булахов, старший политрук Старостин. На· 
деется командир полка, надеется коман
дующий фронтом, а может быть, и сам 
Верховный Главнокомандующий товарищ 
Сталин ... » 

Так воин осознает свое место в общем 
строю. Так он устанавливает, в .:rем же за
ключается его связь с коллективом, в чем 
е1 о долг перед Родиной, перед народом, 
чьи интересы защищает он на поле боя. 

Интересны очерки «Трубка снайпера», 
«Катушка с проводом», «Ивановы», «Когда 
выкипает «котел» (очерк написан совмест
но с М. Слободским), «Без сна», «Трина
дцатый лыжник» и другие. В.се они протш
нуты светом любви автора к своим героям, 
дружеским участием в их судьбе. Недаром 
автор считает нужным сообщать читате
лям, а что же стало с его героями потом, 
через три или через шесть месяцев, череа 
год или через полтора года. В самом деле, 
что стало с ними? Ведь все, о ком автор 
пишет, это не выдуманные люди. Гвардии 
капитан По годин, капитан А нуфриев, стар
ший лейтенант Тихмянов, младший лейте
нант медицинской службы Богомолов и 
другие удостоены звания Героя Советско
го Союза. Это было уже после того, как 
Е. Воробьев написал очерки о них. Но об 
этом автор все же считает нужным сказать, 
он делает это «за гранью очерка», в ко· 
ротких примечаниях. 

* 

Хочется отметить еще одну особенность 
книги. В ней содержится немало крупиц 
боевого опыта, немало эпизодов одиночной 
подготовки солдата. Рассказывая о военной 
хитрости снайпера Намоконова, артиллерий
ского наблюдателя Погодина, разведчика 
Харламова и других, Е. Воробьев как бы 
подчеркивает, что победу одерживают толь
ко смелые, умелые инициативные воины. 
Надо учесть, что книга выпущена Военным 
издательством, и следовательно, предна
значена прежде всего для военного чита
теля. Совершение ясно, что введение в 
ткань повествования таких элементов, кото. 
рые обобщают опыт воинов-фронтовиков, 
было необходимо. М·ожно не сомневаться, 
что читатели скажут за это автору спасибо. 

К. ПОЗДНЯЕВ. 
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Повесть молодо1�0 писателя н е1в,е.т:�ка ПО p1a1змieqJ1al\1 ПОВ€СТIЬ М<ОЛОД:О· 

го писателя Сергея Антонова. И на
звание ее звучит просто и скромно и едва 
ли само по себе способно привлечь внима
ние: «Лена». 

Но коr да, ст•р,а1•шца за стра1н:ицей, чита
ешь эту небольшую повесть, тебя не поки
дает почти физическое ощущение свеже
сти. 

Э'Го особ<е1:11но ц•ен1Но, потому что то, о 
чем раJос1ка1зывает С. t\нтоЖ)В, юак будто 
уте вс11р,вчажюь нем в л1итератур,е" хотя 
тем•а эта пс•ист1шне н еиечерпаемо богата и 
гл•у�бок.а .  

К01.\�с0Lv.�ольцы Д:е;р•е�в1н1и ШQM'YIПK·i1. вов-
гл.а1вл1яе1мые с.еа<р·ета.рем ко!\юомольсксй 01р

ге1н1ивац;и1и Ле�ной Зо'Р'И>Ной, борют·С» з·а 
�высооки1е rrроизвQ<дст1в•еш11ые по·казi!т·t>ли. По 
пю1ч:и1Ну Ле•ны Зо1риной, онм берут на оебя 
обязат1е�mь·ст1вю - на уч.астке к·омсомо.ль
ской бригады собрать с гектара по три
дцать два центнера пшеницы. Для этого 
ШОМIУ'ШС!К'Ие комсо:vюл1ьщы, сJDедуя пµи•м·ер•у 
а.Л"nа1Йц·ев, о которо.:11 чит1ал1и в r<мете «Ко,�1-
сомолъюка.я правдз», дол1mны увеrшчнть на 
с11юем уч,а1стке норм�у по•с·ева в пол гора раза. 

Особенную остроту и напряженность борьбе 
шомушских KOIM•COMOJJЪЦelВ эа реКfJоI)ДНЫЙ 
уро1жай IJ1р1rщз•ет ro о.бс:тояrrеJJI'Ь.СТ:во, что их 
IЮJЮюв сор•е•вш�ует•ся с ооседн!И"'11 колхозом 

«Красный пахарь». 
До ПОСЛ•еДН<€iГQ в•р·еме1q1И KOJ]X0'3 «Кра1С'!Ы Й 

пахарь» шел далеко впереди. Добиться 
победы в сорев·нова1н1и:и дл·я бр:иrады ко�:11-
сомол1ь.uе�в - знеч:ИJт о блегчить rтобе·ду и 

д.л1н �юего ро•д•Н<О['О Шомушс·к•О·rо I<слхозз. 

П1ю1Я1в.л:яя талвнт�лм1ву:ю, я·р'Кую ИНIIЩ·иати
ву, 11ру.д:я•С1Ь н1а1стойчи.во, са.моот�в•ерженно, 

КО•М•СОМ1ОЛl!;С1Ка1Я бiр1И1N!lд1а З'3JC•e1вa1err ОТ\П'l!'Ч'НО ею 
обр1абота1н1н1ую эем.лю по1чт1и у дв1:>е11ш1ым ко-
лич1€1ст1вам з€1р•н1а. Комео..\юльцы добил1И1съ 

того, что п,р.едеедат·ел1ь к<J1лхоза выделил 
им оорто•ВО•е зе;р1но и:з «Н1€1пр1и1ксюновен1но·го 
tэ<юас.а» ; по1ддерЖJИ1вв•я их почин, поде.ли

лись с ними и шомушские колхозюrк:и зер
ном из личных своих запасов. 

к юонцу л·ет1а на у•�.а1ст<ке КОМ•СОМ·ОЛiЬСКО•Й 
бригады, сул1я Н€1&ида1нный у�рожай, по,д,ни
ма1е1тся пол1нQ1в1е•сн1ЭJя зоJютая пшешш1_.а .. 

Но щю:и:схо·дит неждаJН•НО•е �и н•епредви-
де1н1Ню1е. Лшз.енъ с гра1дом «1& кури·ное яйцо» 

С е р г е й  А н т о  н о в. «Лена». Л ., «Со
ветский писатель», 1 948. 

пс•би1взJет 1ю:111со.мол1Ьо1ю1е поле. Каеало•сь 
бн, «ПО'Р'2.1Же1НIИ€М» 331КОНЧ1И.Л•СЯ т.рудQJВ,ОЙ 
пс·дrБИIГ Л.ены Зор>ИJНJОЙ и к01'<1сомолЬ<с1кой 
бригаJJ:ы деР'е;в1нм Шомушк•и. Но в том-то 

и 331ключает1ся су11ь с о ц и з· л и с т и ч е -

е к о г о  со�ре�В!lюв.а:ния, что, н;есмотря н1а 

П•С>ДЧIЗ>С ост:рую П!р>ОИЗIВ•ОJ!:Сl1В1е·Н·НУЮ «бс1рьб1у» 

М"�д·у С0р>€1ЗIНJУЮЩИJМl!ЮЯ, общи:11 Дс'J.Я н:их 
явJDяет1ся од1Нiа. �еликая, объе1дин1яющая 

цель - строительство социализма. Не пр')

п.<:1д,а·ет д.а1ром бл1аi!'ОlfЮд!НЫЙ труд и шомуш

с1:>1�х комсо1мюльц·ев, и вожака их - .Пены 

Зориной. Недаром коммунист - агроном 

рг йона Петр Михайлович Дементьев гово

рп: 
«-Что вы Щ·ел�иТiе·: од:ин колхоз, д.рутой 

К(J.л1хоэ. Ил•и �юе мы не од:иrн колхоэ?» 
Колхоз «Красный пахарь» заимствовал 

Ц•ОН!Н'ЫЙ ОПЫТ ШОl.v!·УШСКIИХ KO.\IOOL\1!0JDЬЦ€1B И 
засеял по их способу шестнадцать гектз
рс11з, mр>ис1вс1и1в :,нему к.�1шн;у н.аз:вание «зо
рн НIС1К!ИоЙ». 

Возникли «Зоринсюие» участ·ки и еще в 
Тlj:•€1X KOJJIXOIЗ3iX ра1йо1н:а. 

Kpiruc·oч1нo, выра:зит,ел1ыню, без шта1М11ов1, 
хотя П·о�рой и ЭОКИЗ'IЮ', что объяСН>Яе'ГС'Я от

части размерами повести, нарисованы 

С. Антоновым люди новой социалистиче
ской деревни. П режде всего это относится 
к це1траЛ'ь.нюwу образ1у пов�е�ст1и: к фи1Г'У!Р'е 
1южа•к1а де;р•евен,:1ки•х ком1сО\1!ОЛ1ьцев Леш•е 

З1)р1и1ной. Это Я!р�юи1й, с1воесб>р>авный х а-

р а к т е р . 
В этой д€1вушке есть и мальчишеская 

у•г Л'Сlввтостъ, и озо;р�аое л1у;кавст1во, а под
час и дерэо•стъ . Сама В•Нlешность героини 
повест:и, к.а:з1а1ло1съ бы, н1е эа1к.люча·ет в себе 
н� ч1его эффект•н01'о :  «ку�р1носа1я, лицо,\1 по

хо жая на мальчишку» - такова комсомол
ка Зоршю. Но н1ез<ам•еif·но - черта з:а че>р· 
ТIОЙ - об;раэ этоrr р>а1Сд'!З·6ЧlliВ!3€'Г'СЯ ярК!ИМИ, 
а ПО:ДЧ:ЗiС и Н€'ЖIНIЫМIИ красками. 

Ле1н1а отда1ет'(Ж дел•у в1сем СВОIИМ суще
ством, QIH1a С"11а1в1ит eiro П!р>е:выше всего. 
Тс1Чiн1ее - вел1rnко1е обще1е Д:е:ло, котоqюму 
отцает Ле�н;а 1В•с·е ово1и с•по,собности и с•ИЛIЫ, 
явтяет1с:я для КОМ!СОМОЛIКИ ее К'РIОВНЫМ, 

Л :1 Ч Н Ы М деЛ'ОУ!. 
С. Антоно1з 6е�з утр!И1р0<в1ки, без ложноrо 

па:рос:а" тон1ко и четко ри·оу•еJГ, ка1к ко'111со
м.с•лrюа от1д,а•ет 1НЮ<в:ат01р1с1к0tVIу 1'ру ду вое c:EIOIИI 
ва 1оведные ЧiУIВ<С'ГВ.З и МЫСЛИ, 

<Часто после работы, когда все уходи.'lи 
в дере�&ню, он1а ост1а1вал1ас.ь на по.'l!е и стоя-
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ла FDе1подв1ИDКJню дю оамых 
сил1а.х ото1рз.атъ г л1а�з от 
колю1съ·ев. 

ЗОЛО'Т'ИСТ'О•ГО 

О ч1ем она ду�11а..mа 
М аrл.а О 'ГОМ, Ч'ТО на 

в эти чвсы? Ож1 ду
будущий rод колхоз 

за�оее'Г в•с1е с·оо;и поJDя гу·стюй нормой; 001а 
дуLvю.л•а о том, что н1а1до пр1ид;ум.аrь еще 

что-нибудъ - чтобы еще больше родилось 
хл1еба".» 

и ту1т же М'Яi!'КО и 01п1p•3!BЩ'1IHIJJIO в эту 
боЛJьшую, ГJDЗ1в1н•ую мечт'У а1Вт01р 11щл1етает 
меч·11ы дiеtзушки о 1до1р<J1Г>о1м дл1я н1ее че.л·о-

1JJек•е: «". к.а1к будет р�ад Пеrр Миха.йло�з:�ч. 
когда узнает, как он подойдет к ней, как 
поблагодарит ее, как его назначат самым 
что ни на есть главным агрономом во всем 
район1е». 

И ма•rь Ле1н1Ь1, IIOЖJИJ.ma•я к1р•естьянка 
Пе1лаl!'ея Ма�р·к·овна, ·вгJJJядыввя•сь 1ючъю в 
лицо с�пящей дочери, с л1аско1вой а>а6от·ой 

раэмышляе.'Т: 
«Пох:уд1ел1а Лен1а в.а ЭФИ д�н1и, син•е:ва 

BЫ:CTJ"Пllliлa у нее под гл1а1з.а.'\1•И. М.ил�ая моя 
доченЬJК<�·! Ч'I'о тебя тJDн1е1т на самые труд

нtы:е ще.л1а, что тебе н�а<до? Б.огатой ты 
хочешь стаrь? За�работаrгъ болъше все'Х".> 
Нет, не 11а�кой у тебя х.ара1кт1е:р, не 11ужн� 
тебе богатства и не понИJмаешь ты, что 
это такое. Ты последнее отдашь, кто �ш 
по1щ1:юс1Ит. Почет�а ЛI!! ты доби1в01е�шъся, или 
ордена? Нет, не надо тебе ни ордена, 
ни почета". Что ты видишь в снах своих? 
Ч-го 'ГJDНlет тебя 
трудные дела? 
тебя?"» 

FDa Н16!!р1И1выч1ные, н0 самые 
Какая волна поднимает 

От1В1ет д:а1ет вся пов•естъ «Лен3�>. Ес-Т'е
СТВЕIНIНО и Э31КЮ!Н10).ЮIJ>НIО рО1JКДа•ет1с1я он у 
читател1я: ЛeFDa Зорина о.zщ.а из тех вам•е
ч1а�тел1Ь1Н1ых ж;енщин новой, ко..лхозной де�ре�н

ни, которых не было и не могло быть в 
ст.а�рое вре1Мя� 

Привлекательность придает повести и то 
обсто.ятеЛJЬС'!\ВО, что GBT'OP с хорошей 
н�аблюдательнl()стыо, по�дча1с проН'Изш11ной 
мягк,им юмором, р1и.с�'ет ж:ивн•ь и лющей 

деревни Шомушки. 

Диа�л1оm в повесru з�·чiarr неr�.рин•ужд·оо
но, естественно, в них слышатся яркие ин
тонации живой речи людей нашего вре
мени. 

Вот комсомо1лъцы возл1е избы м.а�р•ии 
Тихоновны, где J!ежит «старое, насквоз1, 

* 
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просушенное солнцем», «серое, серебри
сто-блестящее» бревно, обсуждают работу 
своей бригады. 

Они rо1в.ор1ят о бол1ьш111.х, ое�р�ьеЗ1чых де· 
Jnaix; н�о осе ж·е ,это молюдые ю:rошм и 
д·еву,шки, н·е1рв1зл1:?ilнв с н1им1и и flroня, и 
шутка, и мол·одая влюб.ле�FDно1сть." 

Кон1е,чшо, оотору «Ле1НJЫ» М'О1)1шо пр·едъя-
1в1итъ р1Яд с•ерье:тых у:пре�юв. И прежде 
вrсе['О - в шро1И1з1з,е•д,ении о благородном 
тр,у1довом п•очи1н1е дер1е�в.ен1с.ких ко'llсомол1Ь
Ц<е�в н1уж·но было более р1ЫJ1Ь·еФ1ю пок.ава�тъ 
ведущую, на1пр.а1вл1яющую роль пэ·рИЙIНЮ['О 
р•у1Конодст•ва. Думаеrгся, что в св·язи с этим 
аJв1тору C.ЛleJ!IOBIЗhiIO бы фи гу:р1у K<Cl\fMYН.ИC'f'a, 
председателя колхоза Павла К:И!рилловича, 
сд.ел:ать бол1е€J 

с ерь·езяю й. $ 
сильнюй, 

0ИЛIЬ!НIОЙ С'ТО'!J'ОНОЙ по1в,есr.и бе.сопорно 
являются ю31рт11шы д·ере�в•ен1ског.о г.сйз-ажа, 
юа�рТ'ИНЫ пр1ИJJ01ды. Та�к, н1а1щJ1И'Мёр, .�жато, 
но дин1ами1ч-но да.н1а ию.л1Ь,с�ка1я гро•за :  «Воэл·е 
крыльца забулькало, зачавкало, застучало, 
с у.л1шцы rrшхну ло СЬ!'рой зем.л.ей и чер1вями, 
и с1р1азу ст.ало пр�охл1з1д1но. Вщр'Уr воздух на 
д'В•О!р•е су дорож�ню 1в1с�шыхну.л, осз1етиласъ 
OC!ThHIЗ с бе'71ЫМIИ, к:а1к мещ ЛIИ!СТЬЯ1J'И и 
трава возле осины, тоже белая, как мел, и 
с1в·е:ркн1у ли з•ел-еяым блеском косые и упр1у-
ги е П<JУУТ!Ь Я Лll'ВНЮ>. 

. 

Про1с1то ll· поэтичню за1канчrи:вает,ся 1! 
посл.ещняя глава по>в·ести. 

Тем.а любви Ле1ны и аl!'р101Юма Дем-е1нть·е· 
ва н1е 111з1хо1д,ит пол1ню·го р.а,с:юрытия и заве·р· 
ше1НИЯ �в э·юй небоJгьшой по1весТl!r. Но ное 

сомне;ва•ешься в р1адостном ее и1сходе. 

С ху дожеС'I'в1ен1ным такrом, беэ с.лвща1во
с:'J1!1 и сентиме�нт.а1л1ыности Рil•СIС'Ка>ЗЬ!'Ва•ет 
HЭl.'v! об это.'v! оотор. ПJРечо в плеч•о, ка1к 
тоВ1ар1ищи и дру•з,ь.я в общем деле, идут 
молодые люди по деревенской дороге, что 
протянулась далеко-далеко. «Лена и Де
ментьев шли, и з р е д  к а касаясь друr 
друга, шли, ничего не го!юря, ш.тш по этой 
бесконечной, ровной и чистой дорог'"». 

И читая эти заключающие повесть 
ст'Р'ок:и, чита1"е�лъ ВINJ'eeгe с ее героями ви
дмт -гу пои•стин1е «б<е•сжонечную, ч•и-стую» 
д·орю1гу, котQр:а·я ев•етло и шщро1ко раrскры

в.ает•�я п·�1ред НJИ�и. 

Вамрпя ГЕР АСИМОВА. 
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Будьте бдительны ! 
в первом номере журнала «Звезда» за 

1 949 год помещена новая пьеса 
А. Якобсона «Два лагеря», третья из опуб
ликованных журналом •м талантливого 
эстонского драматурга. 15публикование в 
русском переводе этих пьес, а также пье
сы А. Григулиса «Глина и фарфор» яв
ляется несомненной заслугой «Звезды», ко· 
торая популяризирует новые . значитель
ные произведения, обогащающие многона
циональную советскую драматургию. 

Глубокое и ясное чувство историзма ос
вещает драмы А. Якобсона, в них он рас
крывает существенно важные этапы в 
жизни эстонского народа. Действие пье
сы «Борьба без линии фронта» происходит 
в начальные годы Эс,онской буржуазной 
республики, пьесы «Жизнь в цитадели»
в период осаобожденин эстонского народа 
от немецко-фашистской оккупации. 

Действие новой пьесы А. Якобсона 
«Два лагеря» развертывается в Эстонии 
наших дней. 

Воинствующим духо�r борьбы прониза
ны все три пьесы А. Якобсона. Самые на· 
звания их говорят о незатихающей ни па 
час битве. «Сейчас ведь и на самом деле 
идет большая война, хотя и без пушек и 
пулеметов», - говорит герой новой пьесы 
А. Якобсона, биолог П етер. - И поэтому 
было бы неправильно строить свой труд 

, так, будто мы сейчас вкушаем глубокий 
мир». 

«Люди, я любил вас! Будьте бдитео'!Ь
ны!» Эти бессмертные слова Юлиуса Фу
чика по праву взяты А. Якобсоном как 
эпиграф пьесы, посвященной борьбе с кос
мополитизмом, представляющим собой тай
ное оружие врага в «холодной войне» им
периалистов против мпра социализма. 

В большую семью композитора Мярта 
Лаагуса, состоящую из жены-учительницы и 
двух сыновей - известного биолога и на
чинающего музыканта, приезжает средний 
сын, тоже биолог, Иоганнес, который две
надцать лет прожил где-то на западе, за 
границей. 

Семья Лаагусов -- семья патриотов, 
крепко объединенная стремлением слу
жить Родине. Во время войны П етер, его 

А. Я к о б с о н. «два лагеря». «Звезда», 
.№ 1 1 949. 

Ж< на Катрин, младший брат Яак и прием
ный брат Пауль Каалеп (сын замученного 
фашистами партизана) воевали с врагом. 
Тшерь все они трудятся, помогая друг 
дrугу товарищеской критикой и теплым 
у< астием. С приездом Иоганнеса и его 
Ж<:ны, художницы Риты, в семье образу
ются два лагеря, и пропасть, разделяю
щ 1я эти два лагеря, увеличивается с каж
дым днем. 

«У нас с Иоганнесом, как видно, космо
политические характеры, - говорит Ри
те . - Особенно у меня. Когда отеu увез 
меня за океан, мне бы.�о достаточно лет, 
чтобы помнить все здешнее... А после я 
снльно привыкла к Америке... И все же я 
н•� скучала и не тосковала ни там, ни 
з;tесь... Ведь, правда, мы со спокойной ду
шой можем жить где угодно, среди како
го угодно народа ?». 

С появлением этой пары прожженных кос
мополитов с темным прошлым в светлый 
Мор Лаагусов входит тлетворный дух ка
п палистического маразма, хотя по началу 
в :е кажется благополучным. Рита рисует 
картину, изображающую сцену пытки 
партизан фашистами, для которой ей по
зирует в действительности изуродованн'>1ii 
в::> время такой пытки юноша Пауль Ка
а пеп. Иоганнес работает в лаборатории 
своего старшего брата над бациллами Ко
ха. Но в то время, как патриот Петер 
«каждой своей клеточкой» чувствует, «как 
больной товарищ взывает, требуя помощи», 
и трудится над средством уничтожения 
Ередоносных бацилл, космополит Иоган
н ес,  продолжая гнусное дело своего быв
t1его патрона, фзшистского профессора, 
ищет «средства выращивать коховские па
J очки, чтобы ... превращать их из карликов 
Е гигантов, из медленно грызущих су
цеств в жадно пожирающие чудовища». 
Этот обнаглевший враг пробрался в лабо
� аторию своего брата, чтобы работать на 
с воих хозяев - капиталистов, пользуясь 
всеми средствами, какими советское прави
тельство обеспечивает труд ученых. Он coз

Jtae1 для империалистических поджигате· 
.�ей войны дешевое средство унич1ожения 
огромных масс населения. 

Иоганнес безоговорочно считает, что 
" отставному ефрейтору» Гитлеру «без тру
да удалось доказать, что че.�овек, в пер-
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вую очередь, все же не человек, а злой 
дрянной хищник с острыми клыками, бо
рющийся с себе подобными".». 

И если отец Петера и Иоганнеса, Мярт 
Лаагус, свято верит в то, что историче
ская судьба «ведет человечество к 
счастью и красоте», то вырqдок Иоrаннес 
скажет, что «у человечества фактически 
вет судьбы», а народ, масса - лишь 
глина. из которой «сильный» может лепить 
все, что ему угодно. 

Художница-космополитка Рита во всем 
подстать своему фашиствующему мужу. 
Свою картину пытки партизан она создает 
не во имя борьбы с фашизмом, как дума
ют поначалу честные Лаагусы, а во И\.!Я 

садистского щекотания нервов, испытывая 
гнусное любопытство к своей искалечен· 
ной палачами «модели». Походя она стре
мится разрушить чистую дружбу Пауля и 
племянницы Мярта Лаагуса, студентки 
.Лйно, связывающую нх с детских лет. 

И то, что советские патриоты Лаагусы, 
хотя и начисто отвергая мерзкую «импорт
ную философию» двух космополитических 
выродков, все же терпели их какое-то вре
мя в своей среде, приносит свои страшные 
плоды. Давний приятель Иоганнеса и Ри
ты, изменник своей родины и фашистский: 
палач в дни оккупации, Якоб Саул, узна
ет на картине Риты свою бывшую жертву, 
разыскивает юношу при помощи гнусной 

четы космополитов и, опасаясь, что Пауль 
выдаст его властям, убивает Каалепа из
за угла. 

Эта трагедия завершает разрыв семьи 
Лаагусов с выродком Иоганнесом. 

На семейном празднике, посвященном 
первому исполнению переработанной Мяр

том Лаагусом, после суровой критики слу
шателей, симфонии, выясняется оконча
тельно, что патриоты Лаагусы не могут 
больше дышать одним воздухом с не пом

Р.ЯШИМИ родства космополитами. Не пони
мая и не чувствуя того, <1то происходит, 
Иоганнес и тут продолжает высмеивать 

все святое для советских людей, а его же
на - болтать о «маленьких красивых» ве
щах из человеческой кожи. И все это с 
лицемерным заверением в своей любви к 
«демократии» и «свободе личности». 

Но мера терпения честных людей уже 
переполнена, и Петер разоблачает псевдо
демократию космополитизма, берущую свое 
начало из трех отрщ3Jlенных источников. 

2С7 

Эти источники: трумэновская Америка, где, 
«болтая о превосходстве американской де
мократии, душат свободу народа»; Англия 
Черчилля, Эттли и Бевина, где лейбористы, 
болтая о строительстве социализма, рату
ют за торговлю женщинами и детьми в 
колониях; Франция Жюля Мока и Блюма, 
залитая кровью шахтеров, где в «литера
турном» салоне мадам Стамбат демонстри
руют книги в переплетах из человеческой 
кожи. 

«Ты постоянно болтаешь здесь о не
ограниченной свободе воли". На деле про:rо
ведуемая тобой свобода является свободой 
лишь для отдельных хищников, а миллио
нам тружеников она несет рабство". А 
свобода, за которую боремся мы и над ко
торой ты только издеваешься, это свобода 
для миллионов тружеников и профилакти
ческая изоляция для от дельных хищни
ков, - с негодованием говорит Петер. -
Ты человек из другого лагеря... А сюда 
ты забрался, чтобы найти здесь условия 
для завершения дьявольского плана своего 
бывшего шефа .. .  ». 

И общую волю единой советской семьи 
выражает младший член ее Яак, воскли
цая: «Убирайтесь отсюда! Сейчас же!». 

И мать отрекается от того, кого столько 
лет растила и пестовала: «Я родила тебя ... 
Я растила тебя с любовью". когда ты был 
еще ребенком". мальчиком." юношей". ко
гда тебе приходилось трудно, я готова бы
ла отдать тебе свою кровь". по капле". Но 
ты ушел к волкам и сам превратился в 
волка". И я с болью вырываю тебя из 
сердца." с еще большей болью, чем та, 
которую я испытала при родах». 

«Два лагеря» - ясная и страстная дра
ма, потрясающая читателя силою своих 
чувств, и читатель, страстно негодуя вме
сте с семьей Лаагусов, сожалеет, однако, 
что чета изменников родине и человече
ству безнаказанно уходит в породившую их 
тьму. 

А. Якобсон вскрывает истинную полити
ческую сущность буржуазного космополи
тизма, как орудия американских империа
листов, при помощи которого они стремят
ся подорвать живые корни патриотизма в 
странах, сопротивляющихся долларовой 
агрессии У олл -стрита. Империалисты рас
считывают при этом, что страна, лишен
ная своего национального лица, патриоти
ческой гордости, чувства независимости, 
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может быть легче продана и куплена. Но· 
ситель космополитического маразма Иоган· 
нес Лаагус nредставляет собой одного из 
тех идеологических диверсантов, которых 
империалисты стремятся заслать в страну 
социализма, особенно ненавистную им, как 
незыблемый оплот национального суверени
тета больших и малых государств мира. 

Естественно, что между семьей совет
ских патриотов Лаагусов и выродками кос:-.ю
политизма происходит непримиримый 
конфликт, оканчивающийся сценой изгна
ния замаскировавшихся врагов. 

В пьесе есть и другой конфликт - меж
ду советскими людьми, стоящими на раз· 
ном уровне общественного сознания, -
конфликт между старым и новым в нашей 
жизни. Это противоречия между компози

тором Мяртом Лаагусом, чутко воспринима
ющим критику и сознательно ставящим 
свое искусство на службу народу, и своя
ком Мярта, по-старинке объявляющим се· 
бя сторонником «чистого искусства», поэ-
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том Нигулом Хярмом, который не сразу 

сдает свои позиции, поначалу воспринимая 

критику, как «травлю», а внимание к 

ней как «измену принципу свободы твор· 

чества». Однако мерзкая болтовня Иоган

нес.J и не менее гнусные дела космополи

тов заставляют Хярма с негодованием от

реч о,ся от своих былых убеждений. Наблю
дая дружный творческий труд Мярта Ла· 
агу :а и его семьи и ту реальную пользу, 

кот::>рую приносит искусству критика со 
стороны народа, строящего новую жизнь, 

Ни rул Хярм хочет отныне служить своей 
стране и народу. Новое в жизни советских 
лю �ей побеждает и, побеждая, перевоспи· 
тывает сознание отставшего человека. 

* 

Тенденциозная, в лучшем смысле этого 
слова, новаторская драма А. Якобсона еще 
и Рще раз предостерегает советских людей 
от примиренчества к злу, идущему из-за 
океана: будьте бдительны! 

3. КЕД Р И Н А. 

По ту сторону Пи р е неев с вободная Испания борется. В горах 
Теруэля, Валенсии, Леванта идет 

война. Гремят выстрелы партизан и залпы 
палачей. Это война без пощады. Батальо
ны марокканских солдат, стотысячная 
«гражданская гвардия» Франко, сколоченная 
из самого гнусного отребья, ненавистные 
народу «цивилес» - вооруженная, обучен
ная гестаповцами полиция, военизирован
ные фалангистские банды - на одной сто
роне, а на другой «rерильерос» - герои
ческие партизаны, гордость и надежда всех 
честных испанцев. 

На одной стороне батальоны карателей, 
пулеметы, грузовики, мотоциклы, велоси· 

педы, собаки, выдрессированные для охо
ты на человека; на другой - неукротимые 
бойцы, люди, чья походная жизнь нача
лась 18 июля 1936 года и длится по сей 
день. 

За плечами партизан Испании три года 
открытой борьбы и почти десять лет со
противления фашизму, борьбы тайной, упор

ной, смертельно опасной. 

Ж а н  Г р  и в а. «П о  ту сторону П ирене
ев». «Ле11издат», 1 948. 

•:::реди партизан Андалузии, Эстремаду

ры. Галисии есть такие, что уже трина

дцзтый год скитаются по горам. Их вы
слеживают и преследуют, чтобы, настиг
нув, задушить пытками, бросить в конц

лаrери, замучить в каторжных батальо· 
нах. 

Это ветераны рев-олюции. К ним примы
кают новые и новые бойцы, молодежь, 

люди среднего возраста, старики, - их 
не одна тысяча. Бывшие пастухи, углеко

пы,  кузнецы, учителя командуют парти
занскими отрядами и соединениями. У пар
ти зан есть свой генеральный штаб. Размах 

эт JГО движения огромен, сила его неистре

бнма. Огнем партизанской войны охвзчены 

многие испанские провинции. Губернаторы 

эт 1х провинций сжигают леса, разоряют 
селения, гонят крестьян из хуторов и 

деревень, чтобы изолировать партизан. Но 
то тут, то там появляются партизанские 

отряды. Они организуют народнqе сопро
тивление, карают фашистов. Они остаются 

в селах по неско.пьку часов, а иногда и в 
тЕчение целого дня. Здесь партизаны за
п< саются продовольствием, которое сбере-
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гают для них крестьяне, и оружием, кото
рое они отбирают у врага. 

Сколько еще кровавых стычек впереди, 
сколько ночей, проведенных в сырой пе
щере или под открытым небом? На.род 
Испании не покорился. Рядом с мужчина
�ш - дети, невесты и жены продолжают 
сегодня бороться за Испанию Долорес 
Ибаррури. 

И как прежде звучит сегодня возглас 
пламенной испанки: 

- Лучше умереть стоя, чем жить на 
коленях! 

Этими слова:v�и заканчивает свое про
шальное письмо товарищам Александро 
Ортэга, командир партизанского отряда, 
герой од.но·го из рассказов Ж. Гривы. Рас
сказ носит символическое название «По ту 
сторону Пиренеев». По ту сторону Пире
неев - франкист0ская Испания, гадючье 
гнездо европейской реакции. В Испании 
укрылись руководящие кадры немецкой 
национал-социалистской партии, немец-
кие специалисты работают в военной про
мышленности Испании, немецкие генера
лы заняли почетные посты в армии Фран1ко. 
И Александро Ортэга, герильеро, сын 

испанского углекопа, после изгнания не
мецких оккупантов из Франции, куда он 
бежал и где был командиром партизан
шахтеров, снова, но уже в обратном на
пр.авлении, п·ерешел Пиренеи, чтобы на 
родине продолжать до победного конца 
борьбу с фашизмом. 

Отряд Ортэга осуществил одну за дру
гой не·сколько успешных операций в 
окрестностях Гренады. Однажды, среди 
бела дня, партизаны заняли городок Орхи
ва, уничтожили гарнизон, взорвали копи и 
вместе с частью окрестных жителей скры
лись в горах. Фалангистский офицер Мо
рильо решил во что бы то ни стало унич
'!'ожить дерзкий отряд, а их командира за
хватить живьем. Наполовину его гнусный 
замысел удался. Александро попал в лапы 
вра!ГОВ. Злодейство свершилось по замы
слу и по указке «синьора Чичаро», недав· 
него сотрудНlика гестапо, заплечных дел 
мастера, барона фон Эйсберга. И вот 
Александра на допросе. Он знает, конец 
один: пытки и смерть. Но не жалкий плен· 
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ник, а грозный обличитель и гордый пат· 
риот стоит перед лицом палачей. 

Есть две Франции, Америки и Ан
глии. Также существуют две Испании: мы 
и вы, народ и его угнетатели ... 

Так отвечает партизанский командир на 
предложение франкистов работать · вместе 
с ними на пользу «сильных держав», на 
«благо» Испании_ 

А.'.!ександро Ортэга - герой литератур
ного произведения. Но мы помним другую, 
подобную этой, жизнь и другое, под.r>,.инное 
имя - К:ристино Гарсиа. В юности он был 
солдатом н·ародной армии, потом бежал во 
Фрзнцию, был заключен в концлагерь, бе· 
жал из лагеря, к·омандовал французскими 
партизана·:v�и в департаменте Гар. В чине 
майора и с орденом французской ре·спубли
ки он тайно вернулся на родину и снова 
стал герильеро. 

Мы помним слова его пр.едсмертного, об
летевшего весь мир, письма, обращенного к 
Долорес Ибаррури: «Нашей главной забо
той, с тех пор, как мы попали в лапы ис
панского гестапо, было высоко поднять имя 

Партии, и ни к чему не привели все их 
пытки, потому что если кто-нибудь проба· 
вал оклеветать Партию, твои ученики -
коммунисты вставали на ее защиту, как 
львы. Мы пали в борьбе, это судьба! Но 
мы знаем, что тысячи испанцев, коммуни
стов и не коммунистов, доведут нашу 
борьбу до конца». 

Волнующе рисует образы испанских пат
риотов книга рассказов латышского писа· 
теля Ж. Гривы. Сред,и его героев - и т·е, 
кто еще 1'олько приобщается к борьбе, и 
закаленные бойцы, которые наносят !31рагу 
удар за ударом, и те, кто геройски гибнет 
в жестокой схватке, чьи имена и д·ела го
рят неугасимым светочем в сознании на
рода. 

Ж. Грива хорошо знает Испанию. Артил
лерист батареи имени Коларова в 1 -й сла· 
вян.ской группе, он участвовал во многих 
боях за республику, дрался за Мадрид, 
сражался в последние дни республ•ики на 
К:аталонском фронте. Под Пособланко, в 
перерыве между артиллерийскими дуэлями, 
он написал свой первый рассказ «Мак
си"1ьо», ра·ссказ о маJтеньком водоносе. 

Любовь к Испании, страстная заинтере
сованность в судьбах е.е народа открыли 
будущему писателю, латышскому комму. 
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нисту-подпольщику, путь к сердцам прос
тых людей. И потому с такой убедитель
ностью переда•ны уже в этом е.го первом 
рассказе и своеобразие быта и обаяние лю
дей с их пылкой верой в победу, сме
лостью, серьезностью, нежностью к близ
ким, с их разящим остроумием. 

У маленького Макеильо спрашивают, 
когда он родился, и он с заба·вной важ
ностью отвечает: «Не знаю, но мне уже 
десять лет. Когда я вырасту таким, как ты, 
мне будет столько же, сколько тебе». 
Э I'l' сознание собственного достоинства 
вполне оправдано: нередко испанские чикос 
(мальчики) в десять .пет, подобно Мак
сr:льо, кормят семью, а в шестнадцать, 
тах же, как он, становятся партизанскими 
1::ожаками. 

Талант.пивые рассказы Жана Гривы о 
юных антифашистах ( «Максильо», «Малень-

* 
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киii продавец вина», «Пепе»), написанные с 
бо.1ьшой че.повеческой теплотой, произво
дя r глубокое впечатлени-е. 

:lисатель ТОН'КО чувствует и живо изоб

ра -кает испанскую природу, любовно вос

прJизводит пленительно простые испанские 
песни, часто обращаетсн к фольклору. Два 

eN маленьких рассказа «Эстремадурский 
чабан» и «Кузнец-богатырь», повествующие 

о далеком прошлом и налиса�Нные в фор.ме 
сказочной были, подкупают читателя духом 
непобедимо!'о свободолюбия, издавна с•вой
ственного испанским беднякам, великолеп
ным оптимизмом народного юмора. 

«Лучшее в Испании - это народ», 
rс ворит испанский поэт А.нтонио Мачадо. 
Ч пая книгу Ж. Гривы, снова убеждаешь
Сf. В ИСТИННОСТИ ЭТИХ СЛОВ. 

Л. МИХАИЛОВА. 

История. Международные отношения. 
Военная наука 

Удар по антипатриотическим тенденциям в исторической науке 
н аша историческая наука решительно 

освобождается от антипатриотическuх 
концепций, от веками накопленных вредней
ших предрассудков. Их было много. Еще 
так недавно весьма широко было распро
странено, например, мнение, что государ
ства основываются отдельными людьми. 
Е роли создателей Русского rocy дарства 
оказывались Рюрик, Синеус и Трувор. Весь
ма популярно было мнение, что в период 
Киевской Рус11 (IX-XIII века) русские 
люди были по преимущес'!'ву охотниками и 
купцами. С легкой руки немецки., уче
ных, приглашенных н Российскую Акаде· 
мию наук вскоре же после ее открытия, 
были пущены нелепые и предвзятые рас
суждения о том, что до варяга Рюрика 
Русь была дикой страной, что культуру на 

Руси создали те же варяги. 
Историк С. Соловьев · уверял студентов и 

читавшую его труды публику, что обще
ство древней Руси находилось в «жидком 

Б. · А. Р ы б а к о в. «Ремесло древней 
Руси». Издательство Академии наук СССР, 
1948. 

состоянИ'I!:., что зем.ll'И-де было ыного, ничто 
не привязывало русского человека к месту, 
П·Jэтому он бродил по земле, и только пра
ьнтельство «ловило, усаживало и прикреп
л:�ло» русских людей к месту, что русские 
города даже в XVII веке еще носили ха
рактер сел. И русская природа, по мнению 
С. Соловьева, «не могла ж•шительно дей
свовать на дух человека», «приводить его 
в праздничное настроение». 

Даже тогда, когда очевидные факты -
юходки художественных вещей в русских 
мсгильниках и кладах - говорили о высо
К JЙ культуре древней Руси, наши неред
КJ весьма крупные ученые производили от
б<Jр вещей, и все ценное и художественное 
о гносили к вещам привозным, сделанным 
иноземными мастерами, а русским людям 
оставляли только глиняные горшки. Выше 
э rого искусства, якобы, русская материаль- . 
ная культура не пошла. 

Под явным влиянием С. Соловьева на
ходился и крупный наш ученый Н. Ари
с гсв, автор книги «Промышленность древ- ·  
ней Руси». Он верил в то, что «Русский 
парод... постоянно переходил с места на 
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место, и это кочеванье... не могло содей
ствовать развитию ремесла». За С. Соловь
евым и он жалуется на русскую природу: 
«Однообразие природы, обширность, пусто
та, суровые зимы". плохие дороги приучи· 
JIИ русского человека к стойкости и тер
пению, не  возбуждая в нем новых потреб
ностей к улучшению своего быта». 

Так ненаучная теория С. Соловьева ско
t�ывала научные горизонты исследователей 
специальных сторон жизни русского наро
да. 

Не меньшее влияние на ход развития 
нашей исторической науки имел во второй 
п оловине XIX и начале ХХ века В. Клю
чевский. Его представления о древней Ру
си, как городовой и торговой, его явное 
преувеличение роли внешней торговли не
сомненно отразились и на оценке добытых 
археологами предметов материальной куль
туры. Привозом объяснялись находимые в 
раскопках «бусы янтарные, стеклянные, сер
доликовые, серебряные, бронзовые брасле
ты, гривны, серьги, височные кольца, пряж
ки, фибулы (древние металлические пряж
ки. - Б. Г.), перстни, булавки, железные 
ножи, топоры, наконечники 
(Д. Анучин. «К вопросу о 
территории»). 

копий, мечи» 
белорусской 

Работа Б. Рыбакова убедительно и окон
чательно разбивает эти старые антинауч
ные традиции. Автор прежде всего показы
вает, как складывалась высокая киевская 
культура. Киевское государство - не вне
з;шное образование, связанное с появлени
-ом пресловутых варягов, а результат само
стоятельного длительного прогрессивного 
нроцесса, который может быть прослежен 
с разных сторон. Б. Рыбаков, изучая эво
люцию ремесла, исходит из основного по
ложения марксистско-ленинской науки: 
«Первой формой промышленности, отрыва
емой от патриархального земледелия, яв
ляется ремесло, т. е. производство изделий 
r:o заказу потребителя» 1• 

Само собой разумеется, что Б Рыбаков 
категорически отрицает и пресловутую 
«бродячесть» русского народа, и все пони
мание В. Ключевским древней Руси, и 
мнимый приоритет Запада, то есть резко от
рывается от тех принижающих русскую 
культуру теорий, которые с середины XIX 

1 В. И.  Л е н и н.  Сочинения, изд. четвер
тое, том 3, стр. 285-286. 
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века и до совсем недавних дней мешали 
правильному пониманию всего русского 
исторического процесса. 

Совершенно ясно, что новый научный ме
тод должен был сказаться на всем иссле
цовании Б. Рыбакова, привлекшего к раз
решению важнейшей проблемы огромный 
материал в виде вещественных и письмен
ных источников. 

Этого одного мало. Источники веще<:т
венные - немые источники. Их надо за
ставить говорить. Автор разбираемой книги 
обнаружил здесь у дивите.1ьное умение и 
изобретательность. Он применил некоторые 
приемы, давшие блестящие результаты, и 
сумел найти новый способ определения 
синхронности вещей. Сущность этого спо
соба сводится к тому, что автор среди мно
гих вещей одного типа, при помощи тон
Ч<Jйших сопоставлений десятк()в тысяч пред
метов сумел найти вещи, отлитые в одной 
литейной форме или выбитые одним и тем 
JКе штампом. Путеводной нитью ему слу
жили какие-нибудь, часто на глаз едва за
метные, дефекты литейной формы, малей
шее дрожание резца мастера, так как эти 
дефекты неизбежно отражались на всех от
ливах, вышедших из данной формы. Отсю
да появилась возможность разыскивать эти 
вещи на территориях, примыкавших к ме
сту их производства, и таким образом опре
делять район распространения этих вещ<ей. 

Книга Б. Рыбакова тем ценна, что она 
убеждает. У него нет недоказанных поло
жений. Даже его гипотезы, без которых 
не может обходиться ни одна наука, нахо
дятся на достаточно прочном фундаменте. 

При помоши своих собственных приемов 
Б. Рыбаков нашел верный способ опреде
лять место изготовления предметов древ
ности и нанес окончательный у дар по тем 
авторам, которые, как сказано в рецензи
руемой книге, «все сложное, все красивое, 
все выходящее за пределы отведенного 
древним славянам примитива объявляли 
иноземным, привозным». Б.  Рыбаков сумел 
найти десятки русских ремесленных мастер
ских, множество орудий производства рус
скнх ремеслс:нников, полуфабрикаты, заго
товки, сырье и, конечно, готовую продук
цию мастеров. 

Насколько все это важно, насколько это 
оздоровляет наши представления u состоя
нии культуры древней Руси и ее производ
ства, видно хотя бы из того, что еще со-



272 

всем недавно в некоторых работах совре
менных историков-экономистов под влия
нием В. Ключевского говорилось о малом 
развитии городского ремесла в Киевской 
Руси, утверждалось, что торговля здесь 
играла «гораздо бо,1ьшее значение», 

Работа Б. Рыбакова нан.осит сокрушитель
ный удар по подобным мглядам. 

Книга Б. Рыбакова охватывает более 
чем тысячелетний период истории ремесла 
в нашей стране (главным образом, от IV до 
XV века). Здесь учтены и старые связи 
восточных славян со скифами (первое ты
сячелетие до нашей эры), и связи с Рим
ской державой ('до V века включительно), 
и период антский или русский до образо
вания Киевского государства (VI-VII ве
ка), и период связи с Хазарским кагана
том (VIII и отчасти IX века), период Киев
ского государства (IX-XII века), период 
феодалъной раздробл·ен�юсти и, наконец, пе
риод складывания централизованного Рус
ского государства с Москвой во главе. 

Не все эти периоды освещены в книге с 
одинаковой полнотой, так как это зависе
ло 01 количества источников. Наименее 
освещенным оказался период феодальной 
раздробленностА. 

Но от этого стройность построения кни
ги не нарушается. Читатель с одинаковым 
интересом может следить за всем ходом 
р.<>звития русс·кого ре11есла и в"1текающих 
отсюда следствий. 

Ярко бросается в ГJJаза пагубное значе
ние для русского хозяйства и культуры 
нашествия тата'Р, разрушивших все г,1ав
нейшие центры русского ремесла и куль
туры. Не менее отчетливо видно, как рус
ский народ путем напряжения своих сил 
сумел преодолеть это бедствие и уже в 
XIV веке заметно наверстывал потерянное. 
Куликовская победа -· это результат не 
тслько доблести русского войска и талан
тов его командиров, но и больших успехов 
в области ремесла и других отраслей про
изводства. 

Наблюдения Б. Рыбакова подрывают и 
норманнскую теорию, столь долго держав
шуюся среди русских историков и еще сей
час защищаемую на Западе. Не секрет, 
что до сих пор существовало, а иногда и 
господствовало мнение, будто славяне не 
были автохтонами� в Восточной Европе. 

1 Племена местного происхождения. 
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А отсюда вся материальная культура до 
YIII века приписывалась неславянским на
родностям, в частности, для периода I II-V 
веков - готам. Наши историки, пользуясь 
; чением Н. М7рра, уже отказались от тео
рии переселения славян в Европу. Б. Рыба
ков убедительно показал, что вещи, припи
сываемые готам, на самом деле местного 
происхождения и относятся к району Сред
него Приднепровья. 

Отсутствие варяжских сколько-нибу,ць 
з •метных и решающих элементов культуры 
докиевского и киевского периодов позво
JJяет В. Рыбакову сделать вывод: «Не нор
м анны, появившиеся здесь лишь в IX веке, 
были создателями культуры Киевской Ру· 
си. а, наоборот, расцвет Приднепровья в 
\'II-VIII веках, его связи с Византией, 
!/�ранам и арабами, его собственная высо
кая культура определили центр притяже
ния варяжских походов со второй полови
ны IX века». 

Совершенно по-иному сейчас можно и 
необходимо трактовать проблему возникно
вения и истории городов на Руси. После 
книги Б.  Р ыбакова уже никому не придет 
в голову утверждать, что города на Руси 
даже в XVII веке носят характер сел 
(С. Соловьев) или что русский город соз
д зн правительством для своих надобностей 
(П. Милюков), что город - это только 
торговый и административный центр 
(В. Ключевский, М. Покровский и др.) .  
Д вадцать раскопанных русских городов 
привели исследователи к точному выводу: 
«Почти каждый городской дом является 
жилищем (или одновременно и мастерской) 
ремесленника». Огромный фактический ма
тс·риа.'!, привлеченный Б. Рыбаковым, совер
шенно точно подтверждает мысль Маркса 
о том, что противопол·ожность между ло. 
родом и деревней начинается вместе с пе
реходом от варварства к цивилизации, от 
п.1еменного сТ<роя к государству, что ооз
ннкнове1ше rорода есть результат отделе
ння промышленного и торгового труда от 
труда земледельчесхого. 

Много можно было бы сказать о боль
Ш•}М вкладе в нашу историческую науку, 
сд еланном Б. Рыбаковым. В краткой ре
щ нзии передать все широкое содержание 
ю иги невозможно. Хочется подчеркнуть, 
что своим трудом В. Рыбаков внес под
лr нный переворот в старые представления 
о ходе русской кудьтуры. Значение его кни-
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rи усугубляется еще и тем, Что эти ста
рые представления никогда не  были ней
тральными. Их вредоносность очевидна. Они 
искажали весь процесс развития России, 
с.1ужили опорой в тех нападках на нашу 
отечественную историю, которые так охот
но поддерживались и распространялись на
шими врагами, питали взгляды людей, уни
жавших славянство и, в частности, руссхий 
народ. Этим взглндам Б. Рыбаков нанес 
сокрушительный у дар. 
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К:онечно, в столь объемистой книге мож
но найти и некоторые дефекты, но они 
бледнеют перед той большой положитель
ной ролью, какую книга эта должна сыг
рать и несомненно сыграет. 

В заключение хочется отметить прекрас
ное оформление книги. Великолепны ИЛJUО· 
страции, рассчитанные на сугубую точ
ность доказательств положений автора. 

Акаде1шк Б. Г РЕКОВ. 

Борьба России с обломнами Золотой орды п осле окончательного распадения Золо
той орды в конце XV века Русскому 

государст!iу еще в течение длительного 
в.ремеяи пришлось вести борьбу с ее об
ломками в виде отдельных ханств и орд, 
полукольцом охвативших русские земли по 
восточной и южной границам. Иван Гроз
ный разорвал эту враждебную цепь; пали 
К:азань и Астрахань, было завоевано си
бирское царство Кучума. Но Сорьба с Но
гайской ордой и с Крым·ским ханством, 
окрепшим под властью Гиреев и под по
кровительством Турции, затянулась почти 
на два с половиной столетия. Из года в 
год крупные русские воинские силы дол
жны были быть готовыми к отражению 
внезапно появлявшейся крымско-татарской 
конницы. Из десятил·етия в десятилетие 
население южных рус-:ких у�здов жило в 
постонн1юй тревоге. Тысяч�и русских «ПО· 

лоняников:• - мужчин, женщин, детей -
продавались на рынках в Крыму, вывози
лась в Турцию и в другие восточные стра
ны. Большая подвижность татарских войск. 
внезапность их налетов делали борьбу с 
юими особенно тяжелой. 

Несмотря на то, что борьба с Кры:v�ским 
ханством n течение XVI-XVII веков бы
ла очень важным факторам как д.�я внут
ренней жизни страны, так и для в.вешней 
п олитики России, тема эта не была изу
чена в нашей исторической литературе. 
Этот пробел восполняет монументальное 
по охвату вопросов и привлеченного мате-

А. А. Н о в о с е  л ь с к и il:. «Борьба Мос
ковского государства с татарами в первой 
половине XVII века». Издание Академии 
наук СССР, 1948. 
<Новый МИ:Р>, № 3. 

риала исследование профессора А. Ново
сельского «Борьба Мос,ковского государ
ства с татарами в первой половине XVII 
века». 

Автор дал характеристику общественно
го строя и хозяйства Крыма в рассматри
ваемый период времени, проанализировал 
взаимоотношения между Москвой и Кры
мом, за спиной которого стояли то турец
кий султан, то польский кюроль, с гарав
шиеся исrюльзовать крымских татар в ка
честве орудия борьбы с Россией. Все эти 
проблемы ав1ор исследует на осно.зании 
огромного, в подавляющей своей части не
опубликованного и неиспользованного ма
териала. 

Рисуя картины экономического раз
вития Крыма, в основе которого л.ежало 
коче.вое хозяйство с зачатками зе,vшеде
лия, автор делает ряд обобщающих наблю
дений, позволяющих правильно понять 
характер воинственной политики крымской 
феодальной знати. Постоянным источни
ком ее обогащен1ия при примитивном со� 
стоя,нии собств,енноrо хозяйства являл·ся 
грабеж соседнмх стра,н. Эта политика кон
с.;о,рвировала в К:рыму отсталые форм_ы 
хозяйства и общественного строя и тормо
зила их ра.звитие. 

С исчерпывающей полнотой в книге 
представлена исто•рия политических взаи
моотношений м'ежду Крымским ханством и 
Русским государством до середины XVII 
века. Выводы из этой части иссл,едова:ния 
по-новому освещают ряд вопросов, отно
сящихся к внешн.ей политике России т9го 
времени. 

Изучение набегов крымских татар во 
время Ливонской войны царя Ивана Гроз· 
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ноrо устанавливает полную cor ласованно.сть 
между враждебными действиями Крыма и 
польского короля. После исследования про
фесс·ора А. Новосельского становится со
вершенно ясной роль этих набего·в, пред
принIЕмавшихся обычно ·крупными силами 

крымских и ногайских татар, в ходе Ли
ванской войны. Оборона южной окраины 
требовала ежегодного сосредоточения на 
J!Инии Оки значительной московской ар
мии, отв,1екавшейся от действий в При
балтике. В этом закJiючается одна из при
чин, по которым война в Ливонии приняла 
затяжной характер. 

Новое автор внес и в освещение ПОJIЬ

ско-литовской интервенции в начаJiе XVII 
века. Хотя король Си1гизмунд III офици
ально выставлял себя бескорыстным бор
цам за интересы христианСТ1Ва, то есть 
катоJIИЧ·еской церкви, против «погансгва" 
(турок и татар), но, готовясь к вмешатель
ству в русские дела, QH тайно вел перего
воры с крымским ханом Казы-Гиреем о 

привлечении его к войне с Россией. С 1 607 

года начались нападения крымских и но
гайских татар, которые по мере развития 
польской интервенции приобретали все бо
лее и более обширный и организо·ванный 
хара,ктер. 

В московско-крымс.ких отношениях в 
первой []Оловwне XV века был только один 
небольшой, относитеJшно ми:рный перио:д -

* 
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1 6 1 8- 1 630 годы. Борьба Турции с Поль
шей вр.еменно отвлекла турецкого васса
ла, Кр1ям, от Ро•ссии. Но с тридцатых го
дов XVII ве<Ка вновь начались разорит�ль
ные нападения крымских и ногайских та
тар на южные русские уезды. Автор рас
сматривает эти вторж·ения в свете меж-
дународных отношений, связывая 
Крымского ханства с политикой 
и Турции. 

политику 
Польши 

Большой шпере'с представляют произве
денные автором исчисления потерь, в ре
зуJ1ьтате захвата русского «полона» и 
южных уездов в течение первой половины 
XVII века. 

Эти подсчеты наrшщн·о показывают, ка
ких огромных Ж•ертв Русскому государст
ву стоила борьба с Крымской ордой. Од
f�а.ко нн трудно·сти этой борьбы, ни боль
шие потери в людях не могли остановить 
неудержимое П1Родвижение России в сторо
ну привольной и плодородной южной сте
пи. Русские люди возвращались в те ме
ста, откуда многими столетиями раньше 
принуждены были уйти их далекие предки 
славяне под напором прорвавшихся с во
стока многочисленных полчищ кочевников. 

Рецензируемая работа профессора А. Но
восельского представляет собою крупный 
вклад в нашу научную историческую лите
ратуру. 

Профессор К. БАЗИЛЕВИЧ. 

Де r олль i�ез маски 

А нщэ.э Вюрiм;сер, aвrrop 1ш:иги «де Голль 
и его сообщн1ики1», - комму,нж:т, 

учас1'н1юк фр.а�нцузс:ко1rо Сопр.отивлени1я, по� 
стоянный сотру дни к «Се суар». Рецензи
руемая книга�это кропотливый докумен
тальный труд, задача которого - показать 
французского лакея международной реак
ции де Голля таки.м, каков он в действи
тельности. Собрав строго провер1енные фак
ты, Вюрм1сер как бы под:1юдит иrroir отвра
тительному явлению, носящему название 
'«г'оллизма», раскрывает механизм этого, с 

А н д р э В ю р  м с  е р. «Де Голль и его 
сообщники». П еревод ·с французского 
П. Рубина. Государ<:твенное издательство 
иностранной литературы, 1 948. 

позволения сказать, «движения», клеймит 
де Голля и всех его сообщников. 

ЧетЦертая республика, образовавшаяся 
после освобождения Франции от гитлеров
цев, началась фарсом: во главе ее встал 
генерал-монархист, мечтающий стать дик
татором Франции, фашист, который во вре
мя второй мировой войны напялил на себя 
J!ИiЧIIшry а1нrгифаш�wста, ста1вле,нншк и1но,стран
но1го tК.аJШl!тала, вьr�дающий себ1я за пат:рио
т.а, <<0с'Вiободит·е1ль», нес1ущий народу раб
стоо. Раоюрыrrи1ю полиrrиrче1с:кого лица эт.о
го обо1ротня и равоблаче•ни.ю подд:ер��шз.аю. 
щи;х его сил мировой реwюп:ии nосв.яще.на 
юниг.а Вюр�м.сер,а. 

Де Гол.ль полу·чил начальное обра:зо·ва
•Н:И.е в колледже иез-у.итоs. - холо.д;ным лн-
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цемеро1м и лже1цом О·Н оставался всю 
жизнь. Из училища он попал в полк, ко
торым командов.ал Петэн. К:ома.нди1р будет 
ч еrnерть в.ека покров:ИJтель,ствов,ать подчи
ненному, а подчи1ненный, еще через деся
т1ок Л·ет, прс�и&неся для виду не1сколько об
личительных речей, помилует командира
пре;дателя. В первую мировую войну де 
Голль 01казался в немецком плену, но вы
.нес ив Г ермании не н·ен.ави·сть к вра1гу 
Франции, а преклонение перед германской 
военной машиной. 

Де Голль доброволыю принял участие в 
инт€1рвенц·и:и 1 9 1 8-20 гг. против Советской 
страны и остался вер1ен оебе через два 
десятилетия: во время советско-финской 
воvмы он разработал план участия ФраlН
ции в войне на стороне Финляндии. Монар
хист, он неизменно называл народ «чернью» 
и «Толпой». Был близок, через того же 

Петэна, к смер1ельным врагам француз
ского народа - «кагулярам», французским 

фашистам. В дни .разгрома Франции он 
привез из Лондона черчиллевский проект 
слияния Франции и Англии в единое госу
дарство - проект, который не спасал 
Францию от Гитлера, но зато превращал 
ее в колонию Англии. 

Почему
" 

Ж·е он не ОIХ.азался в 1 940 ГО'д.У 

вместе с Петэном и другими французски
ми гитлеровцами? Вюрмсер дает на это 
точный ответ. Де Голль понимал, что Гер

мания Гитлера обречена. Еще лучше по
нимал он, что немцам он не нужен, 
поскольку у них уже есть Петэн. Зато он 
6ыл очень нужен англо-американским реак
ционерам, которые заранее готовили новых 
предателей французс1юго нароца. И вот 
де Голль стал выдавать себя не только 

за патриота, но и за демократа. Англо
американский агент объявил себя борцом 
за освобождение Франции. 

Вюрмсер пс1дрс6'но и до1кументально до
казыва.ет, что эта «борьба» бьша еще од
ним предательским делом де Голля" Де 
Голль прлзывал фр.а,нцу:юв сражать·ся под 
его знаУiенами, но отнюдь н·е по,д знам·ена
ми Сопротивл·е1ния. Ему нужно было р31�-
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колоть силу франЦузского народ.а и вс�ести 
разлад в ос�юбiодительную борьбу. Ис1Пу

ганный �се.наро1дным воостанием протиr.э 
::-".итлера , он сделал все, чтобы притушить 
это вос1ст31ние: посылал оружие только с1во

им сто'Р'оннюкам, а П31ртизан mри·зывал к от
!'азу от вооруже,нной борьбы, требовал не 
объедине1ния" а разъединения партиеан,с.ких 
сил. Его эми1ссары во Фрающ1и просто-на • 

аросто выда1вали участнл1ков Сопроти,вл-е.ния 
гестапо. 

Еще во время войны де Гол.% одним из 
первых выступил с пропагандой «атланти
ческого блока», направленного против 
СССР. Он заручился поддержкой пресло
вутого социал-предателя Леона Блюма. 

Де Голль, генерал кагуляров, надежда 
пра1вых социалистов., французскИJх <щвухсо�r 
семей.ст» и Уолл-стршrа, ВО3'Г ла1вил Вl)Jе

меиное .прави-rельство Франции и начал 

было ра1справу с пар11изанами, с рабочи1мл, 
открыл пох,о�д против свобiО\дЫ в любом ее 
проЯ1вле1нии,. Но фр31н.цузс.к1ий н.аро,д, руко
ВIС1д,11JМЫЙ �оммунистами, оказа.л ему реши
"Dелыное сопроти•вillение и ПОТ'ребовал от
с-rавки ПJредателя. Однако де Голль успел 
.выз11:1ать в стране рост цен и ра.зру·ху. Он 
1На,дея1л1ся на то, чт.о потом его призовут 
обратно, ка.к специали1ста по �спасе№ИЮ>>. 

Не до>Ж.Д31вшись этого ПJрИ'Г лашения, де 
Голль, ка.к только Уолл-е!'!рит покончи'л с 
по1лити1кой Рузве,льта. nр·еJI.ложил се6Я1 в 
поЛJное распоряжение амер1и1канс.к1и1х и:11Jпе
р�.ал;и,с11ов. Он с:нов.а мечтает о вой,не про
тив СССР и с эти•м «коэырем» надеется 
снова Фвый1ш в люди». Де Голль в'ерён 
своей цели - зажать непокорный фран
цуз·с�шй народ в ·военные т1и.с1к·и и правJJть 
им в каче1стве ПJриказчи1ка США. 

Талантлmвый аовто1р КR!DГИ о де Голле 

бе1спощаJ1.1но разоблач1ил этого «героя реак
Щ!!Ю>, мечтающего о л.а1в1рах Гитлер,а и же· 

лающего стать «фюрером» Фра1нции. Исто
р1ию делают не а1вантюри1сты-ге,нералы, а 
народ. Сло1в.ами твердой веры в народные 

силы и з,аканчи1в.ает с.вою кни:гу Андрэ 
Вюрм.сер. 

О. САВ И Ч. 

18* 
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Корея вчера и сеrодня к орея - что в переводе оз·начает «стра
на утренней свежести» - на протя

ЖЕнии последню,: 40 лет находилась под 
гнетом японского империализма. Превра-
1:ив К:орею в свою колонию, военно-про
мышленную базу и ПJШцдарм для агрессии 
11а азиатском м атерике, японские правя
Щl!Jе круги поставили штамп секретности 
на любую информацию о жизни в Корее. 
Изредка в японских газетах появлялись 
официальные отчеты генерал-губернатора 
Кореи, в которых сообщалось о росте 
«благосостояния» насеJiения и «процвета
нии» экономики. Но в то же время иногда 
из К:ореи просачива;шсь данные о под
линном положении в стране, и мир узна
nгл п равду о р азбойничьем произволе 
янонских колонизаторов. 

Еще до разгрома Японии в 1 944 году, 
в Нью-Иорке вышла книга о Корее науч
ного сотрудника американского И нститута 
Тихоокеанских отношений и профессора 
;экономики Орегонского колледжа А. Граж
данцева (в русском переводе книга переиз
дана в 1 948 году). Эта книга специалиста 
по странам Дальнего Востока - ценное 
noL-.gбиe к истории К:ореи. 

Сразу же после освобождения от япон
ского колtУ.шального гнета Корея оказалась 
разделенной по 38-й параллели на две ча
сти. Народ Северной Кореи, ставший Н3 
путь демократического развития, за корот
кий срок ликвидировал последствия япон
ского кол<Jниального господства и добил
ся крупных успехов в хозяйственном и 
культурном развитии, в создании подлинно 
народных органов власги, в обеспечении 
свободного, независимого развития корей
ской госуда<рствснно-сти. Совсем иное поло
жение в Южной К:орее, где хозяйничают 
американские оккупационные войска. Все 
рассказанное америка11сюим автором в р·�
цензируемой книге о К:орее под японс1шм 
владычеством в полной мере может быть 
отнесено к нынешнему положению в Юж
ной К:орее, порабощенной Уолл-стрнтом. 

Автор книги свидетельствует, что япон
ска� администрация довела численность 
по.пицейских в К: о рее к 1937 году до 

А. Г р  а ж  д а н  ц е в. «Корея». Перевод 
с английского 3. А. Рыбниковой. Государ· 
ственное издательство иностранной дитера· 
туры, 1 948. 

д вадцати с половиной тысяч. А в настоя
щеЕ' время только в Южной Корее, нахо
г.ящейся под американским оккупацион
! ым режимом, в рядах полиции н асчиты-
1:аЕ'тся тридцать тысяч человек и офици
�:льно объявлено об ее увеличении в бли
:кайшем будущем в два р аза. 

Возникает вопрос: для чего нужна такая 
�·1югочисленная полиция, особенно учИ:ты
f.аЯ, что кроме этого в Южной К:орее соз
J:ана регулярная армия и находятся боль
шие контингенты американских оккупаци
С•нных войск? 

Ответ можно дать только тот, который 
,щет автор книги, объясняющий, какие 
функции выполняла полиция при японском 
�·сжиме. В задачи полиции, - указывает 
(•R, - «ВХОДИТ не TO.JIЬKO обнаружение и 
J«скоренение опасных идей и конкретных 
1 роводников этих идей, но также и актив
l!ая борьба с корейскими революционе
f ·3МИ». 

Амер'IЕ<анские оккупационные власm, 
г ;1 актикуя методы японских колонизаторов, 
r одавляют стремление корейского народа 
� свободе, бросают в тюрьмы тысячи лю
д ей за патриотическую деятельность. Даже 
r:ресловутая комиссия ООН по К:орее, за
�·екомендовавшая себя яростной защитницей 
американских монополий на Дальнем Во
(Токе, в своем докладе н а  третьей сессии 
:r:енеральной Ассамблеи вынуждена была 
щ: изнать, что в Южной К: о рее находится 
!:  тюрьмах тридцать тысяч патриотов. 

А из рецензируемой книги мы узнаем, 
' то в тюрьмах Кореи при японском rос
rrодстве находилось девятнадцать тысяч 
ч еловек. Таким образом, ясно, что аме
� иканские колонизаторы и в этой области 
r ревзошли своих японских предшественни
� ов. Американцы создали на юге Кореи 
r, олицейское государство, находящееся под 
пятой американских монополий. 

Касаясь истории борьбы корейского на
f (•да против господства японского импе
риализма, автор книги указывает, что 
1 марта - дата восстания корейцев в 
1 919 году - ежегодно подпольно отмеча
J ось корейскими патриотами, как день 
r ризыва к новой борьбе. Весьма показа
-rеJ;ьно, что американцы, придя на смену 
5 понцам, также запрещают отмечать эту 
;l1'Ty. И не только эту. Они объявили «кра-
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мольной» и дату 15 августа день осво· 
бождения корейского народа Советской 
Армией. 

Политическое закабаление Южной Ко
реи сопровождается экономическим. Мето
ды экономического закабаления Кореи Япо
�-:ией, подробно описанные в рецензируемой 
книге, в значительной мере копируются 
1 еr1ерь представителями �{олл-стрита, на
ьоднившими юг страны. На смену япон
скому «Восточно-колонизационному обще
ству», грабившему и разорявшему корей
ский народ, теперь пришло американское 
акционерное обшество «Новая Корея». Оно 
уже успело прибрать к своим рукам основ
ные отрасли южнокорейской экономики. 

Каким контрастом по сравнению с Югом 
выглядит Северная Корея, где после из
гнания японских колонизаторов установ
влена подлинно народная власть, где про

ведены прогрессивные реформы, создавшие 
у<'ловия для расцвета экономики и нацио
нальной культуры! Итоги побед на  Севере 

за трехлетний срок после освобождения 
<'' раны Советской Армией я рко изложены 
в письме корейского народа Генералисси
�тусу И. В. Сталину, опубликованном в со
ветской печати в феврале 1 949 года. 
В этом письме, под когорым подписалось 
оксло семнадцати миллионов жителей Ка

рен, в том числе около десяти миллионов 
жителей Юга, выражены слова тобви 11 
блг.rодарности за освобождение Кореи от 
ига японских империалистов, за помощь 
в осуществлении демократических реформ, 
за борьбу в деле создания единого демо-
1�ратического и независимого корейского 
государства. Освободившие корейский на
род советские войска еще в конце 1 948 
года были отведены из Северной Кореи, 
в противоположность американским окку
ш1ционным силам, которые продолжают 
оставаться в Южной Корее, способствуя 
ее закабалению и превращению в военно
стратегическую базу США. 

Советский Союз явился поборником един
ства, свободы и независимости Кореи. Сэ
ветский Союз первым установил диплома
тические отношения с правительством Ко
рейской народно-демократической республи
ки, которое создано из представителей де
мократических партий и организаций Севе-
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ра и Юга и является законным орrаном 
власти для всей страны. 

В своей книге А. Гражданцев задает 
1�аr,вный вопрос: почему многие западные 
"вторы проявляли такую симпатию к япон
цам в корейском вопросе? Советскому чи
тателю известно, что не только авторы, 
но и некоторые державы, среди которых 
н а  первом месте находятся Соединенные 
Штаты, выражаясь терминологией А. Граж
дз.нцева, в свое время «проявляли сим
патию к японцам в корейском вопросе». 

Пр авящие круги США еще в первый 
Период японской агрессии науськивали 
ягюнскую военщину против тех, кто был 
барьером на их пути. Они натравливали 
Японию против России еще в начале ХХ 

века и поддерживали Японию во время 
войны 1 904- 1 905 годов. США и Англия 
играли не последнюю роль в раз,вязы
вании япооской агрессии против Кореи 
и других стран Восточной Азии. Своей 
пресловутой политикой «невмешательства» 
в дальневосточные события они способ
ствовали захвату японцами Кореи, Маньч
журии, их вторжению в Центр;�льный Ки
тай, провокационным вылазкам японской 
Р.оенщины на советских границах на Даль
нем Востоке и подготовке Японией даль· 
нег.осточного плацдарма против СССР. 

А. Гражданцев напис.ал свою КН'ИIГУ в 

т·от перлод, 1югда США н2ходиJ11и•сь в со
стояшш 1юйны с Японией. Поэтому ои от
кровенно покавывает колонизаторские мето
ды в Корее японцев-тогдашних проти:вни
ко1в Соединенных Штатов. Но, как бур
жу.аэный исторю<, автор далек от объе.к
п11в.ной оц•е•нки в•сех соб�;.1тий, сделавших 
Корею я;пон•ско·й кол·он111ей и пл.ацдармом 
для ее агрессяи. 

Вре.мен.а иэменюжсь. Те.перь, по•сле оиюнс 
чания второй миро·вой в-ойны, политиGш 
США в опюruени:и Япон111и П•р:иобрела ха
рактер открытой поддер•Ж·КИ и поощрения 
милитаристских еил. Американские а.в
то.ры, выполняя за•каз правящих кру· 
rов своей страны, уже не осуждают 
кол·онизаторские методы, которые сами 
а•мериканцы практикуют .в оккуп1ированной 
им:и Южной Корее, я'вл.яясь достойными 
прее..vши.ками я;понс1шх по•рабо'!'итоо·еЙ ко
рейского народа. 

Полковник П.  KPAFI HOB. 
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Военные флоты иностра.нных государств 

п ослевоснная политика США и Англии, 
подчиненн0ая откровенно экспансио-

нистским планам, находит выражение в 
форсированной гонке вооружения этих дер
жав. В «Заявлении Министерства иностран
ных дел СССР о Северо-атлантическом 
пакте» говорится: « ... делается понятным тот 
общеизвестный факт, что в последнее вре
мя страны англо-американского блока и, 
особенно, Соединенные Штаты Америки 
отдают такую большую дань увлечениям 
насчет невиданного ранее расшире·ния сво
их армий, огромного увеличения своих во
енных бюджетов, далы�·ейшего строитель
ства сети военно-воздушных и военно-мор
ских баз во всех частях света."». 

Морские вооружения поглощают зна
чин�льную часть военных ассигнований 
двух империалистических держав. И это 
не удивительно, так как американские·пла

ны мирового господства распространяются 
на территории, отдаленные от США и Ан
глии нв десятки тысяч миль. Характер 
морского строительства стран англо-амери
канского блока, направление их морской 
политики полностью разоблачают агрессив
ность их намерений. Известно, что после 
окончания вт.орой ..  ми.ревой войны, завер
шившейся разгромом фашистских агрессо
ров и, тем самым, лик видацией какой-либо 
реальной угрозы для США и Англии, во
енные круги этих держав приступили к 
созданию сети воздушных и военно-морских 
баз в Атлантическом и Тихом океанах. 
Американские корабли постоянно поль
зуются портами и базами Италии, Греции, 
Китая, Турции, а также опорными пункта
ми, принадлежащими Англии. 

Недавно конгресс США утвердил ассиг
нования в сумме 308 миллионов долларов 
на строительство кораблей военно-морского 
флота. Эти ассигнования проведены в до
полнение к основному бюджету военно
морских сил, и без того значительно пре
вышающему все американские морские 
бюдж-еты мирного времени. Британские 
правящие круги, связавшие себя участием 
в западном блоке, сколоченном под эги
дой США, также резко ув-елпчили ассиг
нования на воен·ные расходы. В бюджете 

«Иностранные военные флоты. 1 946-47». 
Издание третье. Военное издательство, 
1 947. 

маршаллизированной Англии на текущий 
ГО[{ значительное место занимают расходы 
на флот и авиацию. 

В свете всего этого несомненный инте
рес для широкого Ч'Итателя представляет 
справочник «Иностранные военные флоты», 
выпущенный Военным издательством Ми
ш стерства Вооруженных Сил СССР. Спра
ве чник дает сведения о флоТJах В·сех ино
С'Iранных государств (за ксключением 
японского и германского), дает представ
ление о нынешнем составе морс.ких сил 
капитали.стических держав и о тех значи
те,льных изменениях, которые произошли в 
и;: флотах после второй мировой войны. 

Известно, что до начала войны ведущее 
м·�сто по численному составу флота зани
юла Англия. Наряду с флотом США, 
к Jупньши морскими силами раополагали 
также Япония, ГерУiания, Франция и Ита
Лf!Я. После войны положение резко изме
Н lfлось. Германский, японский и итальян
с шй флоты были разгромлены и факти
ч"ски сошли со сцены. Французский флот 
с f!льно пострадал во время войны и со
в "ршенно не пополнялся новыми корабля
ми. Он резко сократил·ся численно и по 
классу кораблей является устаревшим. 
1 аким образом, значительно возрос удель
ный в·е'с военно-морских флотов США и 
J,нглии. 

Следует отметить, что Соедин•енные 
IUтаты и Великобритани,я широко исполь
зовали благоприятные условия, сложив
щиеся для них в I'оды войны. В то вре
ыя, как героические Вооруженные Силы 
Сонетского Союза веди ожесточенную борь
е у против фашистской Германии, отражая 
r лавный удар врага, страны аrнгло-амери
� анского блока спокойно восполняли свои 
r отери и усиленно занимались военно-мор
ским строительством. Судостроительная про
нышленность Соединенных Штатов рабо
тала на полную мощность, увеличивая чис
ленность военно-морских сил и торгового 
одота. Англия, которой на первом этапе 
1:ойны пришлось испытать налеты герман
ской авиации и частично перебазировать 
свою промыuтеююсть, оказалась 1.3 более 
--рудных условиях и по темпам судостро-е
ния отстала от США. 

Одним из важнейших изм-енений в соот
ношении морских сил после окончания 
второй мировой войны явдяется то, что 
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Англии пришлось уступить превосходство 
на море Соединенным Штатам. Велико
британия, считавшаяся на протяжении мно
гих веков «владычицей морей», в ан.гло
американском блоке оказалась на поло
жении «младшего партнера». Данные, при
В·еденные в справочн•ике, свидетельствуют 
об э·юм со всей очевидностью. На 1 июля 
1 947 года Англия обладала 14 линейными 
кораблями, находящимися в строю и в ре
зерве, а США насчитывали 18 кораблей 
этого кла·сса. По сра.внению с 6 тяжелыми, 
7 легкими и 35 эскортными авианосцами 
у Англии, Соединенные Штаты к этому 
времени насчитывали 2 тяжелых, 26 сред
них, 9 легких и 82 эскортных авианосца. 
Американский флот превосходит англий
ский и по количеству крейсеров, минонос
цев, подводных лодок и т. д. Это превос
ходство стало еще более разительным за 
последний год. 

Справочник «Ин•остранные военные фло
ты» позволяет судить об основных тенден
циях в кораблестроении крупнейших каm1-
талистических держав. Авианосцы превра
щаются в основное морское оружие экспан
сионистской политики. Строительству этих 
кораблей, предназначенных для того, чтобы 
максимально продвинуть к территориям дру
гих государс1 в бомбардировочную авиацию, 
американские военные круги уделяют осо
бое внимание. А.мериканский авианосный 
флот пополняется новыми кораблями боль
шого водоизмещения; наряду с этим про
изводится модернизация существующих ко
раблей. 

В справочrни.ке отмечено, что за послед
ние три года в США вступили в строй 
2 линейных корабля типа «Айова», 1 1  авиа
носцев типа «Мидуэй», 15  крейсеров, 
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свыше ,1 1 0  . эскадренных миноносцев и 
примерно 60 подводных лодок. За это 
же время в Англии вступили в строй 
один линейный корабль типа «Вэнгард», 
8 легких эскадренных авианосцев типа 
«Колоссус», 3 легких крейсера, 60 эскад
ренных миноносцев и 93 подводных лодки. 

Вопреки советскому предложению о со
кращешш на одну треть вооружений ве
JШких держав, США и AнrJlHЯ продолжа
ют форсированное военно-морское строи
тельство. Усиленно рекламируемое англо
американской пропагандой «сокращение 
численного состава флотов» является ми
фом: оно идет лишь за счет передачи ря
да кораблей другим странам. При изучении 
состава флотов таких стран, как Греция, 
Турция, Дания, Норвегия и т. д" которым 
были переданы английские и американ
ские корабли, нетрудно убедиться в том, 
что эта американская «благотворительность» 
вызвана теми же экспансионнстскими сооб
ражениями. США и Ан1глия передают воен
ные корабли тем странам, которые они во
влекают в орбиту своей авантюристиче
ской политики, направленной против Совет
ского Союза и стран новой демократии. 

В справочнике «Иностранные военные фло
ты» можно найти не только таблицы числен
ного состава морских сил; ·сrшп;анйе отдель
ных кораблей, но и ряд других ценных 
данных. Читатель может познакомиться с 
организац·ией командования флоrов в раз
личных странах, с военно-морскими база
ми и т. д. 

Следует отметить, что справочник выше-л 
со значительным опозданием, и поэтому в 
него не включен ряд новых сведений о 
морских силах иностранных государств. 

Капитан 2 ранга А. БАКО В Иl\08. 

Экономика 
Об источниках экономии э кономия свойственна со�иализму. Н е  

могут трудящиеся нашеи страны не  
цеrнить свой труд, расточать е·го. Бережли
вость народа возрастает с повышением его 
культурности, ростом сознательности. 

В. Б у н и м о в и ч. «Снижение себестои
мости и повышение прибыльности социали· 
стических предприятий». Госполитиздат, 
1948. 

«Бережливость к общественной соб-
ственности есть коммунистическая черта»,
говорил М. И. I(аJtинин. 

В 1 948 году в Советском Союзе возник
ло замечательное движение: за мобилиза
цию ресурсов, за прибыльную работу всех 
nр•ед11рия1пюй. Он:о 1пр1и•обрело общен,а'{JОд
ный размах, охватило миллионы людей, 
вы.лилось в . разнообразные формы. 

Борьба за экономию, за сверхплановы>& 



280 

накопления принесла з·а:\!ечательные резуль

таты. Лишь на государственных электро

станциях сберег ли в 1 948 году столько 
угля, сколько нужно Москве д пя отоп
ления, примерно, 40 процентов всех жилых 
домов на протяжении года. 

Таковы благие резулы:пы народной 
инициативы. А она не иссякает. 1 949 год 
прине'с новые формы соревнования. Борьба 
за режим экономии еще более разгорается. 

l(оллективы предприяшй Москвы поло
жили начало движению за улучшение ис
пользования оборотных средств. Это вы
свободит в масштабе страны для нужд на
родного хозяйства миллиарды рублей. 

Рабочие и служащие l(оломенского и 
Сормовского заводов начали соревнование 
за выпуск сверхплановой продукции без 
дополнительной затраты материалов. Они 
дали товарищу Сталину слово сберечь ты

сячи тонн металла, угля, миллионы кило
ватт-часов электроэнергии. За счет этой 

экономии будет построено 17 паровозов, 
3 теплохода. 

Помощник мастера на l(раснохолмском 
камвольном комбинате А. Чутких стал 
инициатором движенин за организацию 
бр·игад от личного каче·ства. 

Жизнь нашей страны дает богатейший 
м�териал для обобщений, для популяриза
дИ'И передшюго опыта. Этой цел-и приз,вана 
служить и брошюра В. Буни!lювича «Сниже

ни,е себестоимости и повышение п-рибыль
ности социалистиче·ских предприятий». Она 
предназначена для широкого круга читате
лей: инженеров, техников, ма·стеров, агита
торов, пропагандистов. 

Автор рас-сказывает о значении снижения 
Сf'>бе-стоимости, о роли хозяйственного рас
чета в борьбе за береж;швость. В брошюре 
показаны, хотя и бегло. преимущества со
циалистической системы, при которой ре
жим экономии - один из основных мето
дов хозяйствования. 

Читатель узнает об источниках и неко· 
торых путях снижения себестоимости. 
А:Втор привод:ит много примеров из жизни 
промышленных предпри ятий страны. Это 
оживляет книгу, конкретизирует ее. 

Но брошюра страдает и серьезными не
достатками. Содержание ее намного уже 
названия. Напрасно читатель стал бы 
искать ответа на вопрос, как осуществлять 
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э� ономию в торговых организациях, в сов
хс•зах, машинно-тракторных станциях. О них 
не сказано ни слова. В книге крайне мало 
сиазано и о путях экономии на транспорте. 
Автор говорит лишь о промышленных пред
пr иятиях. Не следовало вводить читателя 
в заблуждение: нужно было назвать бро
ш1ору «Снижение себестоимост·и и повыше
нr е п рибыльности промышленных предприя
тий». 

Рецензируемая работа издана тиражом в 
1 СО.ООО экземпляров. Следовало простым, 
ш:нятным, доступным каждому языко№ 
пr ежде всего рассказать о содержании 
основных экономических понятий. 

Однако В. Бунимович не считает необ· 
ходимым это делать. Лишь мимоходом го· 
ворит он о содержании некоторых из эко
номических терминов, и при этом недоста
точно ясно. Вот один из примеров: «В со
ци алистическом хозяйстве издержки про
изводства выражают социалистические про
изводственные отношения, определяются ко· 

личеством общественно-необходимого труда 
(живого и овеществленного) и устанавли· 
ва юте я Советским государством, использу
ющим закон стои1м·ости в преобразованном 
виде». 

Вряд ли маJiоподготовленный читатепь 
чи-либо поймет из этого объя-снения. 

Основной недостаток брошюры - недо. 
стзточно стройное и лоrичное изл·ожение 
вопро·сов экономии. 

Рассказывая о произмдительности труда, 
ав гор называет и пути ее повышения. Но 
эт 1 Ж·е пути ведут и к уменьшению затрат 

сырья, материалов, к лучшему использова
пи о оборудования. А в соответствующих 
главах он даже не упо:.шнает о них. 

:'оворя о сбережении материалов, автор 
ук ззывает и способы: переход на штампов
ку, внедрение литья и некоторые другие. 

ОJ.нако он не догадывается подчеркнуть, 
что любой из этих способов с таким же 
ус lехом относится и к росту производи
те.1ьности труда. Покажем это на примерах. 
В литейном цехе киевского завода «Ленин
ская кузница» стали отливать цилиндр па
ро:юй машины. Это сократило расход ме
та;rла и вдвое увеличило выпуск продук· 

ци;t. На заводе «Красный экскаватор» на. 
qaJш штамповать ковши. Ум�ьшились за• 
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траты металла, повысилась производитель
ность: ковш изготовляют за 27 минут 
вместо 12 часов 30 минут. 

Среди способов экономии материалов 

автор называет и такие, которые повышают 

производительность оборудования. А в гла

ве об использовании оборудования он их 

обходит молчанием. Не ясно ли, что книга 

стала бы значительно более стройной и 

лоп1чной, если бы способам экономии был 
посвящен специальный - основной раздел. 
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Автор ничего не говорит о важнейших 
путях экономии: химизации, электрифика
ции производства, многостаночном обслу
живании, скоростных методах работы, по
лучивших в 1 948 году широкое распростра
нение. 

Таковы основные недостатки брошюры 

В. Бунимовича. Они значительно снижают 
ее действенность, затрудняют популяриза
цию вопросов снижения себестоимости. 

Е. КАСИМОВСК Ий, 

Технииа. Математика 

Величие русской науки л юди русской науки» - под таким на
', эв.ание1м, под ;редакцией И. Кузнецова 

и с одобрения Академии наук СССР, вы
ше�л дВ'У'Х'Т'ОL�НИ'{, охватывающий 1В 1 27 
очерках дост1и1жен1ия ру·с�жо•й н;ауюи по ос-
11ю•в•ным равделам ест1ест1вюзн«1111ия и т•ех·нм
к:и. в СОЗЩ!!НIИIИ КНИIГИ при1Н1!1!МЭ.JJ'И уч.а1стие 
oкoJFo с:та выоокок1JJ1а:л1ифици11юва.н:ных а:вто
роо - в ю·сн:овню1м акаrщеми1ко1в., чл•ено.а-ко1р·
респондентов Академии наук СССР, про
фе�ссоров, з.а1с,л1уж·ен1ных д:е:я"Гелей на'Уки. 

Во ·вс.ту•пrnт•елы;юм �мечаш1111и к книге ака
демтс С. Ва1в11шов пишет: «Эта кн•и,га -
перва1я попытка ПР'ЕJдста,вить в д'J·ста юч1но 
ко•н:юр1етнюй, mрю•ст�1а·нной и д:о1ступ;;с;:� фор
ме ос1;.�•овн1ое·, что д,а1Л1а руоская №:J'Y к� ( r ла:в· 
ll'ЫM обравом, в доР'евол1fОц.ион.н.ое в.ремя) 
родной ст:р<а·не и м·и1ру. 

Зде·сь 'И!З•ЛlсJйrое:на жизнь и деяте.1JJЬН'<J•стъ 
ОЧ•ЕJНЬ МН0!1ИIХ выда!ЮШJИХС'Я НiЗШИх уче1!�ЫХ, 
с.р1е.ди коrорых с:ияют ген1иаль:-1:ьrе им·ена 
М. В. Ло1:vюwосов;а, Н. И. .Поб.зчевс1юго, 
Д. И. М·енделее1ва, К. А. Т•!!'N11и:р5rзеЕ.з, И. М. 
Сеченов.а, И. П. Па•1щов.а и других. 

Сборник не полон; он касается выдаю
щихся деятелей математики, естествозна
ния и техники; деятели общественных наук 
в нем не представлены. 

Но и при такой явной неполноте чтение 
книги не может не вызвать у советского 

читателя чувства гордости за свой народ, 
С()Здавший наряду с великим искусством, 
литературой также и великую науку». 

В к 1tи1ге д21н целый р•яд хорошо нan'!f· 
са,н1аых по1ртрето1В за1.юча1теJl!Ьных ру;сских 

ученых. Пере•читывая б!юг.рафии кор:rnфее�в 

отечествен�но•Й н�ЗJук:и, н1е1Вол1ь·но чувствуешь 
их гигантскую силу, разнообразными пу
тя·ми идущую от богаrгырс·к·ой наро,дной 
:vющи, вид•и:шь т•у гл1убокую любо-въ к 
Родине, т·от г1игJ1н1тс•к·ий размах т1во1J.че1с.кой 

мысли, которые были св•ойсп�енны н�аши� 

!Ве1л1иким людяrм на�у1ки даже в тягчайших 
усл•ови·нх доР'е1вол ю1щое-шой России. 

В•от mер·ещ !Jl'>№И в к.р�аrких сло1вах чуде·С· 
ная цель жизни солдатского сына И. Пол

зунова: «Облегчить труд по нас гряду
щим». Гениальный самоучка, он за 21 год до 

Уатта из•обрел i:IWP'Oв1yю «огн1едей1ств.ующую 
мa.IIJl№Н'y», ж;елш.я е.е «в обыча.й вв1е.сти» дл1я 
<�всен.арод:ной полъзы». 

Составитель биографии В. Бехтерева-од
>нюго нз соЗ;дат•елей Н1е1&ролю1г1ии и психиаr

р�ши, r1И1шет: «Оо'Зн.аН1111е !Важности п•о1ста�вл;ен-
Н10Й зада1ч1и и 

н1а�м·ече111wого 
(Бехтерева) 

убNкЩ•ен НIОСТ\Ь в 

ее раiЗIР'ешеи•ия 
необычайно 

праВ.И.ЛIЬ.Н()•С·ТiИ 

д:ел�а.ли его 
настойчивым:. 

В этом смысле он был настоящий русский 
КР'ЭСТЬЯНiИIН ВIЯТС•КIИХ JFeco:в с юр1е1П1кой ХВ·а<r
кой. Это прогл•ядыва1лю даже в его вн�еш• 

«Люди русской науки». Очерки о выдаю- н1сюти, в.есь.:'\1.а схо.д;ной с внешно·стъю Р'УС· 
шихся деятелях естествознания и техники. 
С предисловием и вступительной статьей 
академика С. Вавилова. В двух томах. 
Гостехиздаr1 1948. 

с1юи�х бо1гаты1р1ей на изв•е:стной к.а•рт1и1не В.а�с

нецо1Ва. Он был; д·ействи•телыю болат<ырь 
мьюл:и и дел.а, с шкро·ЮИсли общоств�нны
ми !ИIН:rерес.а�м.и>>. 
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Одним из крупнейших достижений со

временной науки является учение об усдов· 

ных рефлексах. Отправным пунктоl\I для 

создания этого учения был знаменитый 

трактат И. Сеченова о рефлексах голов

ного мозга, написанный им в 60-х годах 

11р·)шлого столетия. Творец учения о& 

условных рефлексах И. Павлов, говоря а 
е!'о значении, с гордостью отмечает, что 

это целиком неоспоримая русскэя заслуга. 

Глубока я  <Ве!ра в СIИIЛЫ СВ<О'-'1Г•О н;арода и 
его великие судьбы, та вера, которая так 

прекрасно сформулирована в известных 

пророческих словах В. Белинского о гря. 

дущем величии нашей Родины, была свой

ственна многим выдающимся 1 руженикам 

нашей русской науки. 

В биографии К. Тимирязева мы читаем 

сл1ещ1ующее е�го призн::ши-е: «С n<ервых же 

ша�rов азое·й у1метвенной деятел1ьн1ос-ги я 

rюС'Гавrnл с·ебе дщ1е пщрал,л1е,л1ышые ::щца.ч1и -

работать для науки и писать для народа, 

т. е. попу,л1яр1но». И дал1rе: «На'УК·а н1е 

вп:ра�в1е ВХ•()ДIИТЪ в с1вое СВЯ11ИIЛ!И·Щ·е, Та'ИТЪ<СЯ 

от тол1Пы, требуя, чтобы н1а�с.тюво вери.'!IИ ее 

полез.н;ос-ги. Пр•едстави-тели науки, ecлl!I они 

жмают, чтоб он.а 11<0J11ьзов.ал1а1сь подде1рок

кой и сочу11�сгв1ием общес11в.а, не должны 

забы.в.а11ь, что они с.mу!Ги этого о-бщеег•ва .. . » 

Наука, свЯ1за1Н1ная с н1а1рО1дом, о"Гвечаю-

щ.а�я ero mнтерес.а�м и за1п1рюсам, получила 

ПОДJ!'ИIН!Нl()е ра1З1ВIИ'!1И!е JFИШЬ !В на<Ш<ем СОЩИIЗ

ЛИ1СТИЧ1еС•КОМ гос1у да�рс·ТIJЗ•е. Поотюму по,нятны 

взво.тнованные, глубоко патриотичеокие сло

в,а, скав<а�ШIЬ!е выдающимся с:ынюм нашей 

Родин.ы И. Па1вловы м :  

«Радостно сознавать себя гражданином 

стр:а�ны, в которюй н�щу·к.а зан:и�мзет ведущее 

и поч·етн.ейшее мес.то. МО1ж.ню ис1кренr,1�е гО1р

дитъся рощи1ной, где та1к эа�ботл1z1з.о и широ

ко поощряют прогресс науки и куль

ту.р�ы . . . » 

В наши дн!!! в•есь мир зн:ает, с к1к им ги

r.а1нт·с•ким опер•ежени1есч врем•е1ни р;;ботал 

наш вмикий у·ченый К. Цио.шю•зский. Вся 

жизнь его была настоящим подвигом. 

В труднейших условиях он проводил свои 

теоретические и экспериментальные изыска

нrия. Теория реакт:и!8'н1ых снар1ядо1в, т1еория 

реактивных аэропланов - все это лишь 

ч1aicm той гр.а;н1д1иювн•ой про1г�раммы научню

ис1сл•едоваrrе-л1ь.ски.х рабо т  К. Пиол1Ковскосо, 

безукоризненность которых общепризнана. 

С и.мен.ем Д. М·е1Н•д•ы1ее�ва с·вяза1н1ы В<елlИ

чайшие от•крытия, .13оз13.ыСJi!Вшие русс.юий l!l1li-
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po;:i; и его на•у�ку. Пер11ю\д1И'Ч1е1ский за1Кон в 
с�и:теме х1имиче1с�и.х э.лем1е1нто1в - nодлм1н

н·ь й ::>а1КQН1од1аrгельный ко:деюс с0Jв1р1емен1ных 

ф�;зикО-JQИ:vIIИЧ•еск:их н1а�ук. Из1в·е•стно, что 

уже классики марксизма высоко оценивали 

эт:> выдающееся открытие. Ф. Энгельс в 

«диалектике природы» писал, что Д. Мен

делеев совершил подли•нный научный по

щ иг. 

В л111т�ер1атур1но1м на1сл1ед1с1Т1в1е Д. Менд1е:л1е
ев а н.асч111т:ьDва1етоя 431 пе�ч1аrгна:я работа, и;з 

кс-тю.рых 40 ПОСIВ>ЯЩ€1НО ХИМGDИ, 1 06  физи•кю

)(l' :МJИ!И, 99 фи:зм1к·е, 22 г-еофиз:и:ке, 99 техн1и

кЕ и промышленности, 36 экономическим и 

общес11в1ешным 1юп.росам �и 29 ЩJ•у.гим те
м<1�м. П:рi!! этом !Ы!J1'О пюдч1е•р<Кн�ут1Ь, что п1р1и

М<�р1Ню д:в•е грет его с�т.атей и т�рудов быJ!'И 
rюс1вящеGJ1Ы О.JJIИ'Г1ИIН<а;Л1Ь1Н!Ьl1М н1.1-учнiЬl'М и технl!!
Ч"�СIКИМ p1aiбorr.a1М. Леrгоп•ись м1111р01вой на>у•ки 

Н« знает соперников такому творчеству; ве

ликолепно иллюстрирующему, каких ги

гантских результатов может добиться че

ловек, олицетворяющий в себе животворя

шее единство теории, практики и пламен

ной любви к родной стране. 

Одним из величайших ученых мира, при
з шнным авторитетом во многих областях 

тех.ни·юи был А. К1рыJD01з, Ге�рой Соц�иа<Ли

с·:ического Труда, славный патриот нашей 

Ро,д1и.ны. Мощаый rе1н1ий этО1Го чело,века., 

г.1убина и многогранность его знаний по

иетине исключительны. Научно-техническая 

д1�ятельность А. Крылова колоссальна. Она 

служит Я1Jж1шv1 до1кав<аrгеJFьсrrвом н·ераз'р1Ь1rв

ной связи пауки и техники. Математика, 

м еханика, физика, астрономия и корабель

н ,1е пауки быJ!и его родной стихией. Не 

б >1ло в области техники такого в·опроса, на 

к· Jторый он не мог бы дать исчерпывающе

го ответа. Жи•знь А. К:рылоrва показывает, 

к �ких вершин науки можно достигнуть, 

с.1ужа своему народу. 

С бо . .тыrюй т•eirnлoiroй и 311�;а1н1И·ем д e.Jl'a на
писана биография В. Вернадского. Прочтя 

эту биографию, вы ясно в1;дите, почему 

В. Вернадский занял такое первенствующее 

местю в ммро1вой на1у·юе и rno р•аздел-у мй1н1е· 

р�а.люrlИ!и, и в 1юп.р�оса1х геох.ИJмм-и, и в вoп

jKJl)ax биох1имии. 

В заключен1и•е 1юм ХО'!'елосъ бы о•ст.а111О-

Ежгьс�я и.а №е�коrгоры1х ЯJВ1ных Н·е�до1стаrпи!Х 

э roro ПOЛl'�L31HIOII'O т1р1у да. 
Все мы-свидетели недавней дискуссии о 

пол0�же1нl!fИ в б�июvюгич-ес:кой н.а1уq,;·е. Эта 

ди,ску,с1�ия им1еет н1е1сом н•еuшюе и.сто�ричеекое 
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зн0ч.е1Р.1Ие. Вет1к%й преюtбр131:ю�вЭ111елъ прмро
ды, замечательный русский ученый И. Ми
чурин - гордость нашей науки. Он до

стиг выдающихся успехов благодаря тому, 
чrго т1в-сJ1р•ч•еок1и р1ав!М!Л• м.эл·ер:иаЛ1И1стJ!!ч.е�сrк11-е 

идеи дарвинизма и положил начало новой 
эпохе в развитии биологии. Он не только 
отличался изумительным трудолюбием, ко
лоссальными практическими навыками, но 
и, прежде всего, обладал огромными теоре

тическими знаниями. Как раз это глубокое 
освоение знаний, теоретическая оснащен

ность И. Мичурина чрезвычайно слабо от
ражена в его биографии, представленной в 
рецензируемом издании. 

Не�у1до1вл1ет1ю1р1ИтеЛ1ынюй нам к.а1жется и 
бню1графия В. ВиЛ1ьямс1а. 1IJИ1оку.сс.ия по био

л1:)!Гf!fЧ1е1с1юИ1М �вю•nрю1Dам пок�аза1J11З 11J1ам не�р.аз
р1ьиJ<ную с1в1я:3ъ pwбm В. Докуq�а1е�в1а, П. Кос

тычева и В. Вильямса. В биографии 
В. Вильям•са необходtИМО было особенно 
ясно подчеркнуть эту связь. Следовало 
также подчеркнуть ту часть учения В. Вилъ
ямса, которая характе�жзует не только 
его широкий подход к проблеме рациональ
ного земледелия, но и его определенную, 
резко выраженную энергетическую основу 
этого подхода. 

Ны111ешний гаnа1111тсюfй ра1з;ма�х эЛJект.р1ифи
юwп;и:и оел�ьскоrо хозяйсгв.а, 1ВоодушевJ!1яю
щи-е !3€1СIЬ НlаJШ на�рад ващан1и:я В•СЛ1ИКОIГО 

С тaлllfl! а по [f,p1eiciб1piaэюiв.a1Нl!llЮ ПРИiРОiдЫ тес
нейшим обiре�з•ом овнз.а1ны и:ме1н1Н10 с этимтт 
положениями В. Вильямса. В.есьма досадно, 
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что как раз эти моменты недостаточно от
М1ечены в его биографии. 

Особенню юр;уnные недО!СJТ'Э.ТКИ ююwг,и и;ме
ются в р.а1зде'1!'е, котю1рый посвяще�н rехни
юе. Есл:и tВ са•мых ра1зноо6'р1а1З1Н'ЫХ бlиогра.
ф;�ях :н1аши:х уче�ных ·НIЭ!ГJ11Я·д!Н•о оодче;Р'юИlв�а
€/Тюя их ГЛIУ'боч.айшwя убе�жд-еноос·Т.Ь в п.лю· 
доrnвю1рнос·ти теснейше.й С!ВЯ13И т1ео.рИ1и и 
П!Р!<IКТИКIИ, то, К<11заJЮСЪ бы, �ра'3де1л теJО�ИIК!И 
должен был особенно широко развивать и 

ИЛЛЮС'J\рироооть эту мысль. А этого в КНИ· 

ге нет. 
Со.с111алз:игел1и р�а1з'д�ел.а теJш11и1ки про11у1ст1И· 

л.и в авоем пе1реч�не МIНiого СЛ!а<ВНIЫХ и1м�е1н, 
по своей значимости превосходящих имена 
некоторых отдельных ученых, биографии 
которых помещены в 1реценз111руе�мой книге. 
д<>же в ToiJJIOOM OTBe'DCi'J1ВleiHiНIOC\1 ра"11дел•е, К"1·К 

мeTi3ЛIJJ1y:pг!tЯ, с веr,Ь!Ма КipiaJTIКИM очеl)ЖОМ об 
одном ·1113 KJJY•IllH•eйшиx за1tD111натеJJ1ей нашей 

металлургии - Д. Чернове, не упомянут 
такой его вел1ик:ий предше1ст1ве1111Н1Ик, ка1ким 
бъюл П. А·Нlосов, на мно1г.и1е д-еся·гилет•ия 
ооере.щи1вший н.ау«FНJую МIЬЮЛ!Ь метал•лу�р�ав 
всею мира. Не упомянут и такой предтеча 
ру·сской и мировой аВ1иа�ции, каким был 
А. Можайский. 

в ПОС.JDед:у'ЮЩIИХ изд.аНJИ•ЯХ КНIИIГИ 11Юе· Э1'И 

недочеты д:о•л1жны бы'ГЪ уст�р1<1111е•ны. 
В це.'IОМ же необходимо приветствовать 

появл1ен1ие ин·N��j]'е�ан1ейшеrо тrруща., вьrзы1ваю
ще�гю у оов ет•ок1wх Ч'ИТ'а11'е1JI·ей :г .л1убоч.а1йшую 

у•в•е1р�е•ННОIСТЪ в Щj1JI!Ы�еЙШ!И•Х бJrncтaтeJLЬH'blX 

побе1!1iа�х нашей науки. 

Академик Г. КРЖИЖА НОВСКИR. 

Гениальный русский математик с то двадцать лет назад в opгal!le Ка
зане.кого уни.ве�рситета «Казан•ский 

вестник» в феврале-марте 1 829 года нача
ло печататься сочИ!Нение профессора Н. Ло
бачевского «О началах геомеТР'ИИ». Сочи-

Н. И .  Л о б  а ч е в  с к и й. Полное собра
ние сочинений в шести томах. Том IV, Гос
техиздат, 1 948. 

В. Ф. К а r а н. «Лобачевский». И здание 
второе, дополненное. Издательство Акаде
мии наук СССР, 1 948. 

В. Ф. К а г а  н. «Великий русский уче· 
ный И. И. Л обачевский и его место в ми
ровой науке». fостехиздат, 1 943. 

нение это открыло новую эпоху в истор11n 
ма1'ематики, математического естествозна
ния и, бол·ее того, веей человеческой мысли. 

Гениальный русский маrематик Николай 
Иванович Лобачевский ( 1 792-1 856) при
надлежал к числу отважнейших новаторов 
науки, которые смело порывали с прочно 
укоренавшимися традициями, с «ИСТИ!Нами», 
вошедшими повсеместно в школьный оби· 
КОД. 

В течение более двух тысячелетий мате

матики всего мира были уверены в том, 
что единственно возможная система гео
меТIJ'ИИ есть та, которая была изложена 
еще в кJiассичеекик «Началах» древне-гре· 
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ческого математика Евклида (III век до на
шей эры). Одним из краеугольных камней 
этой системы служит аксиома, чrо через 
точку ВН<е прямой можно провести в их об
щей плоскости лишь оД:Ну пря1:11ую, парал
дельную первой, то есть нигде ее не пере
секающую. Согласно этой системе, далее, 

сумма углов плоскосо треуго,1ьника всегда 
равна двум прямым углам; в системе 
Евклида существуют подобные треуголь
ники различной величины и т. д. 

По иронии ист·ории, незадолго до работ 
Н. Лобач·евского немецкий философ Кант 
попытался сообщить Е!вклидовой геометрии 
принципиальную непоколебимость на идеа
листической основе. Он объявил эту систе
му пространственны !С взаимоотношений 
априорной, то есть данной до всякого опы
та, формой пространственных представлений 
человека. По Канту, Jiюди .столь же мало 
могли бы осознавать вещи вне рамок обыч
ной геометрии, как и считать без чисел. 

Философские позиции Н. Лобачевского 
были противоположны кантовским, оии бы
ли отчетливо материалистическими. «Пер
вые понятия науки, - писал он в работе 
«0 началах геометрии», - п рттобретаются 
чувствами, и «врожденным» чувствам ве
рить не должно». Г·юметрия физического 
мира должна определяться не априорными 
схемами, но реалыным�и свойствами движу
щейся матертти, Зi11кон1ами ее движения. 
«В нашем )'№е, - говорил в д•ругом ме
сте Н. Лобачевский, - Н<е может быть ни

какого противоречия, когда мы допускаем, 
что некоторые сю1ы в природе следуют 
одной, другие своей особой геометрии». 

И лишь ОП'Ираясь на материалистическое 
уче�rие о nрос'Гранстве, Н. Лобачевский и 

смог притти к своей новой, нее·вклидовой 

геометрической системе, и заодно нанести 

сильнейший удар по идеализму вообще, 
кантианству в частно.сти. 

Отправным пунктом Н. Лобачеnского в 
разработке новой геометрии было убежде
ние, что мыслима не одна, но, по крайней 
мере, две лоrиче·ски безупречных системы: 
одна - евклидова, а другая - в которой 
действует новая аксиома параллельности. 
Эта основная аксиома Н. Лобачевского 
гласила, что че1рез точку вне прямой мож
но в их обшей плос�:ости провести две 
r:рямых, нигде не пересекающих первую 
прямую; прямые эти расположены симмет
ричJЮ в отношении П€ рпендикvляра, опу
щенного из точки на п:,:�ямую. Из этой ак-
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с1юмы вытекает ряд следствий, существен
но отличающих геометрию Н.  Лобачевско
го от геометрии Евклида: сумма угл.ов 
rреугольника оказывается меньше двух 

:1рямых, невозможно существование двух 
нодобных треуrо.1ьников разного размера 
11  т. д. 

В ряде трудов, пубJшковавшихся Н. Л\.J
t)ачевским с 1829 по 1855 год, он 11одроб
·;·ейшим образом разработал созданную им 
новую геометрическую систему, неустанно 
1г.ропагандировал на русском, французском 
н немецком языках свои идеи. В настоя
цее время, когда и школьники, хоть по-
1 аслышке, знают о неевклидовой геомет
рии, централыrая идея Н. Лобачевского о 
Jюгической мыс.'!1имости двух внутренне 
r- епротиворечивых геометрических систем 
�южет показаться не столь уж смелой. На
сколько новаторский характер геометрия 
Н. Лобачевского и�мела в его время, мож
r- о, о.1tнако, судить по тому, что оценить 
е� значение при жизни ее творца не суме
ли даже лучшие математики. Мужество 
I-1. Лобачевского, двадцать пять лет огстаи
в шшего правоту своего дела, при молча
ливом неодобр·ении одних и грубых на

с 11ешках других, явилось подлинным на

у чным подвигом. 
При жизни Н. Лобачевский не встреmл 

п )Ддержки, но прошло всего лишь десять 
лет после его кончины, и геометрические 
и цеи русского ученого начали триумфаль
н )е шеств.\!•е по вс.ему ми�ру. Виднейшие 
математики всех стран Европы продолжили 
в различных направлениях его исследова
Нf!я и, в частности, нашли ряд замечатель
ных приложений геометрии Н. Лобачевско
го в области математического анализа. 

Труды Н. Лобаче1в.ского положили №ачало 
нЕ· только г.1убочайшим И{;следов1аниям 
в учении о пространстве, но и исследова
н:шм оснований других областей математи
кп. Кроме того, они созда.11и предпосылки 
для возникновения важнейших физических 
учений - теории относительности и теории 
квант, ибо в современной физике приходит
сs: изучать процессы, протекающие в неев
клидовых пространствах. 

Таким образом, как пишет современный 
биограф Н. Лобачев1ского профессор В. Ka
ra 1, «Идеи Лобачевского наложили глубо
кую печать на все исходные начала и 
фермы строения математики; они проникли 
в качестве руководящих принципов во вее 
отрасли точного з'На!i'ИЯ - в механику, фи-
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зику и астрономию; они заняли очень важ
ное, в некоторых основных вопросах - ре
шающее, м.е·с1'о в философии». 

Н. Лобачев.ский, как и многие другие 
выдающи,еся русские математики, не был 
только кабинетным ученым. С научной 
деятельностью он сочетал многостороннюю 
работу педагога и университетского дея
теля. В течение почти двадцати лет он 
был ректором Казанского университета, 
руководил кафедрой математики и всей ме
тодич,еской работой не только самого уни
верситета, -но и школ обширного Казанско
го учебного округа. Уже одна просвети
тельная деятельность Н. Лобачевского бы
ла бы достаточна, чтобы мы почитали его, 
как крупнейшего русского общественного 
деятеля. 

Изучение жизни, 
турного наследия Н. 

творчества и литера
Лобачевского давно 

привлекало вниман'не ученых. Еще полвека 
на.зад первые шаги в этом нооравлении бы
ли сделаны профессорами А. Васильевым и 
В. К:а�rаном. Но лишь после Великой 
Октябрьской социалж:тической революции 
жизнь и деятельность Н. Лобачевского 
стали предметом подлинно научного изуче
ния. Наиболее важные работы были вы
полнены в самые посЛедние годы - в 
чае1'ности, в связи с полуторастолетним 
юбилеем его рож,п;е�шя. 

На первое место следует поставить, ра
зумеется, издание полного собрания сочи
нений Н. Лобачевского, ПЕорвый том кото
рого, содержащий д·ве важные его ге·омет
рические работы, а также прекрас·ные 
статьи и комментарии В. Кагана и А. Ко
тельникова, вышел в 1946 году, 'а четвер
тый, посвященный алгебраическим трудам 
Н. Лобачевского, и редактированный Н. Че
ботаре1вым, появился в самом конце 
1 948 года. Издание подного собрания со
чинений великого геометра является луч
шей данью уважения его памяти и, вместе 

с тем, научным событием большого значе
ния; можно пожелать лишь, чтобы издание 
это было возможно скорее завершено. 

В обширной советской литературе по
следних лет, посвященной замечательному 

РУ'СС'К<)МУ математику, особое место зани

мает биография его, написанная знатоком 

геометрии Н. Лобачевского професоором 
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В. Каганом, посвятившим полвека своей 
жизни изучению этого вопроса. Перво.е 
издание его книги выш.по в 1 944 году, вто
рое, значительно дополненное, - в 1948 
году. 

Книга В. Кагана содержит жизнеописа
ние Н. Лобачевского на фоне русской об
щественной жизни первой половины XIX 
ве.ка и ОС!Nощает научное творчество веЛ'И· 
кого мат·ематика в тесной связи с :его лич
ной биографией. Но труд В. Кагана зна
комит не только с личностью Н. Лобачев
ского. В чрезвычайно доступной форме, 
предполагающей у читателя минимальную 
математлческую подгоwвку, он вводит его 
в существо работ Н. Лобачевского по гео
метрии и, боле,е того, в историю дальней
ших суд·еб неевкл1идовой геометрии: ее 
первых истолкований, ее роли в вопросах 
обоснования геометрии, ее приложений к 
некоторым специальным функциям, нако
нец, ее значения в современных механике 
и физике. Книга эта с пользой и интере
сом может быть прочитана самыми широ
кими кругами советской интеллигенции. 
Множество отдельных важных деталей, 
оригинальная трактовка ряда вопросов при
влекут большое внимание и специалистов 
по истории науки, и математиков. 

За последние годы в нашей стране н ема
ло сделано для изучения жпзни и твор· 
чест·ва Н. Лобачевского. Однако большая 
работа предстоит еще вперЕщи. В частно
сти, и после известных изысканий профес
сора Л. Модзалевского, в архивах все еще 
продолжают находить интересные новые 
документы о Н. Лобачевском. И в само;� 
июрчеств'е Н. Лобачевского не в.с,е было 
подвергнуто достаточно внимательному ис
с.ТJедозанию. Недавние устные сообщения 
на заседаниях кафедры истории математи
ки МГУ и комис,сии по истории физико· 
математических наук Академии наук 
СССР показывают, что до сих пор не бы-
1ш правильно оценены замечательные тру· 
ды Н. Лобачевского по математическQIМу 
анализу и по алгебре. Сдедует надеяться, 
что и эта сторона деятельности великого 
русского матема'Гика получит в ближайшее 
время достаточно полное освещени·е. 

Профессор А. ЮШКЕВ ИЧ. 
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Клеветническая книж1са космоrю.лита 

о ткрытие Дмитрием Ивановичем Менде
леевым периодической системы эле

ментов явилось гениальным завершением 
трудов великих русских ученых-материали
стов, творцов атомной теории строения ве
щества - в первую очередь, М. Ломоно
сова, а затем Н.  Зинина, А. Бутлерова, 
В. Марковникова. С другой стороны, пе
риодический закон д. Менделеева стал 
прочным научным фундаментом, на котором 
затем было воздвигнуто все здание совре
менной науки об атоме. 

В построении этого здания неоценимы 
заслуги не только предшественникuв рус
ского гения - отечественных ученых, но 
и последователей и учеников Д. Менделе
ева, в том числе и советс�шх ученых. 

Периодический закон Д. Менделеева 
явился, наконец, кра:норечивым доказа
тельством великой мудрости марксистского 
диалектического метода изучения природы. 

«Менделеевская «периодическая система 
элементов», - говорил товарищ Сталин, -
ясно показывает, какое большое значение 
в истории природы имеет возникновение ка
чественных изменений из изменений кош1-
честв·енныХ» (Сочинения, том 1 ,  стр. 301 ). 

:Казалось, для автора, пишущего попу
лярную книгу о том, как был открыт 
Д. Менделеевым пе;;шодический закон, не 
могло быть более благородной задачи, чем 
показать величие Д. Менделеева, стояще
го в могучем ряду русских ученых-мате
риалистов, показать плеяду русских уче
ных - цвет мировой науки, чья мысль, по 
словам великого естествоиспытателя К. Ти
мирязева, «движется наиболее успешно и, 
естественно, не в нап равлении метафизиче
ского умозрения, а в направлении точного 
знания и его применения в жизни». 

Однако, листая книгу Альтшулера, 
возмущенный читатель не обнаружит в ней 
светлого образа великого ученого. Чита
тель окунется в НИ3копробную стряпню 
космополита, которому не дорога ни исто
рия русской науки, ни будущее этой нау
ки, ни творчество великих ее созидателей. 

Альтшулер не только умудрился из
вратить роль и значение Д. Менделеева, 

С. А ,1 ь т ш у л е р. «Как 
Менделеевым периодический 
химиз,цат, 1 948. 

был открыт 
закон». Гос• 

оыельмовать заслуги его сподвижников и 

щ: одо.лжателей, он постарался даже . «не за· 

М(·тить» глубокой диалектической сущно

сти периодического закона, открытого 

Д. Менделеевым. 

По воле автора, Д. Менделеев пред
с� авлен одиночкой-ученым, чей талант и 

н�1учное оредвидение самопроиз'Зольно вы
росли из работ различных иностранных 
у•rеных и исследователей. По Альтшулеру, 
у Д. Менделеева нет никаких русских 
предшественников, более того, у него яко
бы нет и последователей в России. Заслу
га Д. Менде.1еева автор спокойно переда
ет иностранцам. 

Диву даешься, читая подобострастное пе· 
р �числение целой энциклопедии имен вто
р )степенных и даже третьестепенных зару
б ожных ученых. Большинство из них, как 
пигмеи, тодпились у ног великого русско
Г) химика, не оставив в истории науки за· 
метного следа. Но автор клеветническо:�1 
книги в припадке низкопоклонства вытяги
вает на поверхность эти малозначащие име· 
на и щедро наделяет их эпитетами «знаме· 
ннтый», «великий»,. «знаменитейший» и вся
кими титулами вроде: физик-эксперимента
т ор Роберт Джон Стратт лорд Релей. 

В то же время автор «забывает» о круп
рейшем ученом человечества - Михаиде 
Ломоносове. А ведь именно он заложи.1 
научную основу атомной теории строения 
вещества! 

Беспощадно отвергая идеалистическую 
2томистику, М. Ломоносов утверждал ма-
1 ериалистическое понимание атома («эле
ыента») и молекулы («карпускулы»). Еще 
в 1 754 году М. Ломоносов писал об идеа
J:истической атомистике: «Это учение дол
жно быть до основания уничтожено моими 
доказательствами». 

Лишь дважды на 65 страницах мельком 
встречаем мы его светлое имя в общем 
аеречне имен, рядом с Лавуазье и после 
1Iееле и Пристли (!) .  Да и то М. Ломоно· 
•:ов упоминается здесь в общем разряде 
«охотников за элементами». Дело не толь
:ю в преступной «забывчивости». Автор 
зыявил полное незнание отечественной 
:.�стории атомао-молекулярного учения, пол
-юе непонимание могучего хода его разви· 
тия, полное равнодушие к славе отечест
венной науки. 
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Замалчивать в так•о'l книге М. Ломоно
сов1 - это значит клеветать на отечествен
ную науку! Но автор-антипатриот последо· 
вателен в своей клевете. В книге нашлось 
мосто для любых и1но.странных ис·следов1а
телей, но даже не упоминается о творц�о 
структуры вещества А. Бутлерове, а 
та:кже о В. Марковникове, бывших пря
мыми продолжателями дела М. Ломоносова 
и предшественниками Д. Менделеева. Ни
чего не рассказано и об основоположнике 
химического синтеза Н. Зинине, о последо
вателях его - А. Фаворском, С. Леб�деве. 

Становясь в позицию «космополитическо
го объективизма», автор вместо того, что
бы дать бой зарубежным фальсификаторам 
науки и техники, до сих пор еще пытаю
щимся присвоить заслуги Д. Менделеева, 
в серьезном тоне повествует о достижени· 
ях Мейера. Того самого Мейера, которого 
до сих пор зарубежная печать изо всех сил 
тянет в предшественники менде.!!еев<:кого 
открытия, хотя сам Мейер, под давлением 
всепобеждающего учения Д. Менделеева, 
уже давно вынужден был публично отка
заться от своего ложного приоритета и 
признать свои заблуждения. Он, как извест
но, выступил со следующим заявление.м.: 

«В 1 869 году, раньше, чем я высказал 
свои мысли о перисщичности свойств эле
ментов, появился реферат статьи Менделе
ева, в котором написано: 1) при располо
жении элементов в порядке восходящих 
атомных весов наблюдается ступенчатое из
менение свойств элементов; 2) величина 
атомных весов определяет свойства эле
ментов; 3) атомные веса некоторых эле
ментов требуют исправления; 4)  должны 

. существовать некоторые еще неоткрытые 
элементы... Это все было Менделеевым 
опубликовано до меня и вообще впервые». 

Отвратительны и страшны своим ледя
ным равнодушием клеветнические наскоки, 
всевозможные передержки и перетяжки, к 
которым, прикрываясь псевдонаучной фра· 
зеологией, прибегает автор-космополит. 

С целью принизить образ Д. Менделе
ева, Альтшулер призывает в свидетели 
Б. Вейнберга, в своих воспоминаниях пы
тающегося указать на якобы плохие ора
торские способности великого химика. 

Альтшулер извращает ' факт открытия 
Д. Менделеевым бездымного пороха -
rrщmкостл:одия. Он говорит о том, что 
якобы в Анr лии заведующий пороховым 
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завод.ом показал Д. Менделееву все про
изводство этого пороха, говоря: «Разве 
можно что-нибудь скрыть от такого вели
кого химика, как вы». Это двойная клеве
та. Всем известно, что секрет открытого 
Д. Менделеевым пироколлодия был укра
ден из русского военного министерства и 

переправлен в Америку и Англию, откуда 
затем, к великому возмущению Д. Менде
леева, пироколлодий ввозился в Рос·сию. 

Глупо и наивно утверждать, что англий
е<кий фабрикант якобы открыл се.крет изго
товления пороха Д. Мендел·ееву. Ведь еще 
С·О времен Петра I жаловались русские ма
стера, побывавшие в Англии, на то, что «их 
больше стремятся по садам водить, чем 
производство показывать». 

Клеветнической грязью наполнена вся 
книга Альтшулера. Читая эту вредную 
книгу, унижающую роль отечественной на
уки, извращающую облик гениального рус
ского ученого, невольно удивляешься бли
зорукости ее редактора Г. Бахаровского. 

Удивляешься и тому беспринципному и 
непартийному отношению, которое проявил 
к выпускаемой л1Итературе Госхимиздат, 
напечатавший в 1948 году 37.тысячным ти
ражом эту вредную болтовню халтурщика
космополита, пытавшегося насаждать низ
копоклонство перед зарубежной наукой. 
Ошибка издательства не1простительна и по
тому, что подвизающийся на поприще на
учно-популярной литературы Альтшулер 
уже даазно зарекомендовал себя как зако
ренелый трубадур низкопоклонства и хал
турщик-универсал. 

Газета «Культура и жизнь» недавно от
мечала ошибки его книги «Меченые ато
мы», выпущенной Военным издательством . 
Грубое попрание отечественного приорите
та содержится и в книге Альтшулера «От 
знахарского зелья до современного лекар
ства», выпущенной в 1947 году издатель
ством «Московский рабочий». 

С возмущением отвергнет читатель и эту 
новую стряпню Альтшулера. 

Пора пристальнее прис�ютреться к кру
гу авторов, которым доверена пропаганда 
отечественно11 науки и техники. В этой от
ветственной области литературы еще нахо
дят себе пристанище случайные люди -
безродные писаки-космополиты типа Альт
шулера. От этой скверны необходи-.ю 
освободиться !  

В.  ЗАХАРЧЕНКО. 
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Медицина 

Наследие академика И. Павлова р аботы советских ученых в области 
естествознания, продолжающих и раз

вивающих традиции своих великих пред
шественников, и эту область нашей науки 
сделали самой передовой в мире. Здесь 
совершенно особое место занимают замеча
тельные открытия и труды И. Павлова об 
условных рефлексах и высшей нервной де
ятельности, легшие в ос1;1ову материалисти
ческого понимания пснхических явлений. 
Учение об условных рефлексах в настоя
щее время представляет крупнейшую главу 
физиологии. 

Первым основанием открытий, относя
щихся к области изучения высшей нервной 
деятельности, были 011;.,1ты И. Павлова с 
регуляцией работы слюнных желез живот
ных. 

Если одновременно с раздражением орга
на чувств, например, уха (звуком звонка), 
производить кормление животного, обусло
вливающее сильнейшее возбуждение мно
rих этажей нервной системы, в которых 
расположен и важный «пищевой» цент·р, то 
упомянутое слухоrюе раздражение вступит 
в связь с центром пищевого возбуждения. 
В дальнейшем ходе опытов достаточно бу
дет про;;звести раздражение уха звонком, 
чтобы начада работать та часть пищевого 
центра, которая заведует процессом сшоно
отделения. Эти рефлексы, исс,1едованные 
И. Павловым и его научной школой, поду
�шли название условных рефлексов, или 
временных связей. Для возникновения но
вой «рефлекторной дуги», соответствующей 
новой, вновь возникшей в мозгу, связи, 
требуется несколько условий. Первое из 
них заключается в том, чтобы новый раз
дражитель (звонок) с о в п а л  в о в р е
м е н и с действием старого раздражите
ля, всегда вызывающего ту или иную реак
цию животного, в данном случае - пище
вую реакцию или пищевой инстинкт. С по
мощью этого простого, остроумного метода 
удалось проникнуть в суть тех явлений, ко
торые раньше считали·�ь «таинственными». 

Ф. П. М а й о р  о в. «История учения об 
условных рефлексах» (Опыт работы П авлов
ской школы по изучению высшего отдела 
головного мозга). Издание Академии меди
цинских наук, 1948. 

•::::светские физиологи, развивая учение 
И. Павлова, в настоящее время научились 
управлять деятельностью головного мозга 
животных, анализируя и объединяя слож
нейшие виды р еакций, например, сон и 
близкие к нему состояния (летаргия), вы
зывая различные патологические явления 
t.« экспериментальные неврозы») и излечи
Бая эти болезни. 

За большое дело исследования посте-
11енного развития гениаJ1ьной павловской 
мысли взялся его ученик и последователь, 
ю ого лет работавший в лаборатории И. Пав
лс•ва - профессор Ф. Майоров. 

В большой, развернутой монографии, со
стоящей из 23-х глав, автор дает исчерпы
всющее изложение знаменитых . опытов 
И. Павдова и его школы в наиболее труд
ной, но зато и наиболее увлекательной 
оfiласти современной физиологии - в уче
нии о функциях высших отделов централь
ной нервной системы - коры головного 
М•)ЗГа. 

Ддя начинающего ученого, да и для 
в<:якого интересующегося павловским уче
ннем, необходим своего рода путеводитель 
по этой вновь открытой и необычайно рас-
11' ирившейся области знания, по этой «рус· 
с1;ой главе физиологии», -как называл сам 
И. Павлов свое учение об условных реф
л =ксах. 

Эту задачу добросовестного провожатого 
в ,шолняет книга Ф. Майорова. Тру дно оты
с <ать хотя бы один опыт, произведенный 
за 33 года в лабораториях И. Павлова, ко
т )рый не был бы отмечен в книге Ф. Майо
р Jва и не приведен в логическую, исто
р flческую связь с другими аналогичными 
<j:актами. Это является большим достоин
с гвом книги. 

Но Ф. Майоров не является ТJросто архи
вариусом фактов - он пытается на осно
ве анализа проникнуть в тайну их возник
новения, то есть выполняет одно из треба· 
ваний известного письма-завещания И. Пав
л ова, адресованного деятелям советской 
пауки: «Изучая, экспериментируя, наблю· 
.п ая, - старайтесь не оставаться у поверх
ности фактов. не

· 
превращайтесь в архива

риусов фактов. Пытайтесь проникнуть в 
·rайну их возникновения, настойчиво ищите 
законы, ими управляющие». 
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Автор как бы вводит читателя в лабора· 
торию научного творчества И. Павлова, по· 
казывает, как, какими путями исследова· 
тельская мысль великого ученого через ряд 
этапов, 11ерез множество препятствий, ино· 
гда через отрицание прежних позиций, при· 
ходит, в конце концов, к единственно пра· 
вильному решению вопроса. 

I(нига Ф. Майорова заинтересует не толь
ко естествоиспытателей. Раскрывая в из
вестной мере диалектикv разnития научной 
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мысли, она будет иметь больш0е познава
тельное значение для нашей учащейся мо
лодежи. 

Хорошо изданная издательством Акаде-

11'.ИИ медицинских наук, эта книга должна 
занять свое место в литературе, посвя
щенной предстоящему (26 сентября 1949 го
да) столетию со дня рождения И. Павлова. 

Засдуженный деятель науки 
Ю. Ф РОЛОВ. 

lеоzрафия 

Русские открытия в Арнтине r рандиозны засJ:уги русских полярных 
исследователеи, вписавших славные 

страницы в историю отечественной науки. 

Великие географические открытия, еде· 
данные русскими, закрепляют за нашей ро· 
диной приоритет в изучении и в освоении 
Северного морского пути. 

Впервые самая идея о возможности та
кого плавания была высказана в 1 525 году 
русским послом в Риме Д. Герасимовым. 
Эта идея произвела на Западе огромное 
впечатление. 

Один из крупнейших советских ученых
полярников В. Визе - автор рецензи· 
11уемой книги - пишет: «Славными имена
ми русских полярных исследователей -
Челюскина, братьев Лаптевых, Врангеля, 
Пахтусова, Седова и многих других 
справедливо гордится русский народ... Но 
есть среди русских полярников, - пишет 
далее автор, -- целая плеяда моряков из 
промышленников и казаков, имена которых 
мало известны. Их тысячи, но едва сто 
из них сдеJ�адись достоянием историю>. 

И, действительно, задолго до Баренца, 
официально «открывшего» в конце XVI 
века Шпицберген. который назывался то
гда Грумантом, русские за два-три столе
тия до этого занимались там промыслами. 

В XV столетии русские освоили мор
ской путь из Белого моря в Западную Ев-

В. Ю. В и з е. «Русские полярные морехо
JIЫ из промышленных, торговых и служи
лых людей XVII-XIX веков». Биографи
ческий словарь. И здательство Г.�авсевмор-
11ути, 1 948. 

•Новый uup., № 3 .  

ропу. Русские поморы открыли Новую 
Землю, плавания к которой уже в XVI 
веке были для них привычным делом. В 
этом же столетии мореходы из Архангель
ека, Мезени и Пустозерска освоили мор
ской путь к западно-сибирским рекам. 

Героическим тру дом многих сотен про
стых русских людей был освоен в XVII 
веке морской путь между Леной и Колы
мой. В 1 648 го_цу С. Дежнев и Федот 
Алексеев (Попов) сделали величайшее ге1-
графическое открытие, доказав, что Азия 11 
Америка разделены на севере водным про
странством. 

НебоJ1ьшая по объему книга В. Визе, 
н2писан11ая сжатым, ясным языком, ставит 
перед собой благородную нель - собрать 
воедино имена этих замечательных рус
ских мореходов. До настояшеrо времени 
мы не имели rюдобной кр:э rкой своuки. 
ценность которой не требует доказательс:rв. 
В книге даны краткие биографии 92 рус
ских полярных мореходов и 13  справок о 
важных открытиях «неизвестных морепла
вателей». Из все1·0 этого количеспш около 
трети п риходится на наименее изученный 
XVII век. 

Рецензируемая книга не является просто 
«биографическим словарем». В. Визе рас
полагает биографии не в алфмщ rном, а в 

хронолоrиЧ('СКОМ порядке, используя при 
этом обширную литературу, в том числе 
и неперевеленные на русский язык ино
стран н ые источники. 

Перед читателем развертывается после
довательная картина все расширяющикся 
русских откры1 ий в Арктике, встают де
с.ятки несправедливо забытых славных 
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имен. Биографический словарь начинается 
указанием на Афанасия - морехода из 
Колы (конец XVI и начало XVII века), 
17 раз плававшего по Ледовитому океа•-IУ 
на Шпицберген или Ноgую Землю: «и та!lю 
тьма стоит, что гора темная; издали по· 
верх тьмы тоя видать горы снежные и 
красный день». В 1 6 1 0  году двинянин 
К. Курочкин, выйдя в море из устья Ени
сея, доказал, что «большим кораблям из 
моря в Енисей пройти мочно». 

Око.�о 1 620 года неизвестные русские 
мореплаватели обогнули морем Таймырский 
полуостров. Только в 1 94 1  году остатки 
зимовки погибших мореплавателей были 
обнаружены на острове Фаддея и восточ
ном побережье Таймыра. Находка эта (по
дробно описанная в книге А. П. Окладни
кова «Русские полярные мореходы XVII 
века у берегов Таймыра», рецензируемой в 
настоящем номере) доказала приоритет 
русских, преодолевших за 260 лет до Нор
деншельда труднейший участок Северного 
морскоrо пути. 

Один за другим проходят перед читате
лем подвиги русских мореходцев XVII 
века: Роброва, Бузы, Беляны, Стадухи
на и многих других. На небольших, но хо
рошо приспособленных для местных усло
вий кочах бороздят они воды Ледовитого 
океана все дальше на восток «на встг�чь 
солнца». С исключительным мужеством 
преодолевают огромные трудности, терпят 
нечеловеческие лишения. Кратко и образно 
рассказывает автор о плавании Федота 
Алексеева (Попова) и С. Дежнева. 

Перед нами служилый человек Т. Бул
даков, совершивший вместе с товарищами 
изумительное по доблес:ти и упорству пла
вание на пяти кочах из устья Л ены до 
Хромской губы. Кочи затерло льдами, н 
отважным людям пришлось добираться до 
земли по льдинам. 

Во вюрой половине XVII века из устья 
Лены на Новую Землю, то есть с востока 
на запад, морем прошли неизвестные рус
ские мореходы. Впервы-� сведения об этом 
путешествии в советской литературе при
вел В. Визе. 

Биографии мореходцев XVIII века так
же воскрешают перед читателем полуза6ь1· 
тые эпизоды того периода, относящиеся к 

* 

К:НИЖНОЕ ОБОЗРЕНИD 

МЕ огочнсленным плаваниям на Шпицбер-
rе 11 и Новую· Землю. Так, например.. 
К:орнилов Амос плавал 15 раз на Шпиц
бе рген и обнаружил зимовавших здесь ше
СТJЙ год подряд Алексея Химкова с това
рищами. Жестокая буря унесла ночью ко-

ра 5ль Химкова, оставив его с тремя спут
никами на безлюдном острове Малый Бу
рун (в архипелаге Шпицбергена). 

На острове находилась изба, построенна"
коr да-то мезенцами. Здесь жили с 1 743 пе• 
1 7 19 год отважные «полярные робинзоны:., 
Они располагали жалким снаряжением, со
СТ )Явшим из одного ружья, котла, ножа. 
ог шва, трута, небольшого запаса пороха. 
Р:: сскаэ о приключениях этих зимовщикоа· 
бь л опубликован в 1 772 году, переведен, 
на ряд иностранных языков и вызва.m:· 
исключительный интерес. 

Около 1 760 года С. Лошки,н первым 
обJгнул Новую Землю, доказав ее остров
ной характер, и тем прославил свое имя. 

А. Старостин плавал туда же более· 
трндцати раз и в 1 798 году ходил иа 
Ш 1ицберген. И. Старостин провел 32 зи
мы, промышляя в районе этого архипелага.. 
С. Суханов промышлял у Шпиuберrена &-
80 ·х годах XVIII века и сложил о нем не.:
НIС, ставшую впоследствии популярной: 

Грумант угрюмый, прости! 
В родину нас отпусти. 

Зсе это убедительно говорит о том, чт0>· 
ру.;ские не только систематически плава
ли к Шщщбергену, но и осваивали этw 
ос·rрова, сооружая на них промысловые
избы и исследуя окрестности. 

В. Визе приводит также ряд малоизвест
ных биографий, относящихся к X I X  веку 111, 
раесказывающих о выдающихся исследова
ни:�х Арктики, выполненных простым11 p)'u• 
СК 1МИ ЛЮДЬМИ. 

Инtересно сообщение о Ф. Ворониnе
(рс•дственнике известного советского по
ля )НОГО капитана В. Воронина), спасшем а 
1 874 году возвращавшуюся с земли Фран
ца ·Иосифа австро-венгерскую экспедицию. 

Книгу В. Визе с пользой прочтут как 
специалисты, так и широкие круги совет
сю1х читателей, интересующиеся историеitl
РУ•:ских открытий в Арктике. 

Д. ЛЕБЕДЕВ.. 
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Jl.ревние герои русского Севера в небольшой кнн,ге археолог А .  Оклад
ников дает научное описание замеча

·тельных находок у берегов Таймырского 
.полуострова. Эти находки неопровержимо 
доказывают, что безвесгные русск'Ие море

:ходы в самом начале XVII века обошли 
·морем Таймыр, обогнув северную оконеч

·Ность Азии. Ранее считалось, что первым 
-а 1 878 году прошел Таймыр с запада 
А. Норденшельд. Теперь стало известно, 
что еще около 16 18  года русские морепла
qзатели первыми проложили морской путь 
вокруг легендарного мыса Табин (ка.к на
зывался тогда мыс Челюскин). Этот подвиг 

•был совершен простыми людьми, может 
быть мезенскими поморами или служилыми 

•·и казаками. 

Осенью 1940 года на угрюмый берег 
.острова Фаддея, лежащего к юго-востоку 
,11)Т мыса Челюскин, высадились люди с 
mдрографическоrо корабля «Норд». Стар

'ШИЙ топограф Н. Линник, гидрограф 
А. Касьяненко и рабочие П. Кирин и Е. Ис
томин нашли небольшой мыс, где в беспо
:рядке лежали обломки древней лодки, об
·рывки зеленого сукна, голубые и синие бу
·сы. Н. Линник и его товарищи открыли здесь 
·uервый «клад» - свыше трех тысяч древ
·нерусских серебряных монет. Они были 
·чеканены при Иване Грозном, Годунове, 
Василии Шуйском, Михаиле Федоровиче 
на монетных дворах Москвы, Пскова, Нов
'i"Орода, Ярославля. Склад исторических 
сокровищ на полярном острове хранил и 
шахматы иэ мамонтовой кости, и нательные 
·кресты, и перстни русских мореходов. 

При входе в за.'!ив Симса, к юго-востоку 
>0т мыса Челюскин, в 1 94 1  году была най
дена избушка, сложенная из л·еса-плавника. 
Несколько позже один из спутников 
Н. Линника у1�идел неподалеку от избуш

<КИ медный котел, и эта находка заставила 
mдрографов обследовать хижину. Тогда и 

·был обнаружен второй бесценный И·стори
ческий клад, происхождение которого не
сомненно было связано с островом Фаддея: 
·человеческие кости, полозья от нарт, поч
ти две тысячи с·еребряных монет, нож.и с 
111.1енными надписями славянской вязью, 

А. П. О к л ·а д н и к о в. «Русские поляр-
11ые мореходы XVII века у берегов Тай
ilЫра». Издательство Главсевморпути, 1948. 

нательные кресты, солнечные часы, ком

пас, лазоревые бусы ... 

Находки были доставлены в I\ра·сноярск, 
где известный И•сследователь Севера 

Б. Долгих составил первое научное опн
сание «кладов» с Таймыра. 

По заданию Арктического института, 

дою'ОР историче·ских наук А. Оклад,ников 
выехал для исследований на остров Фад
дея и в залив Симса и своими работами 

на месте подвел итог важнейшему откры

тию. 

Арктический институт тщательно изучил 
таймырские реликвии. К работе были при
влечены исследователи самых различных 
специальностей. Известный нумизмат 
И. Спас.сюий признал, что <клады» на 

острове Фаддея и в заливе Симса пред
ставляют собою единственное в своем 
роде собрание русских серебряных монет, 

составленное не позднее первой четверти 
XVII века. По sаключ·ению И. Спасского, 
морской поход к берегам Таймыра состо
ялся в 16 17  году, когда землепроходцы 
закончили сбор своей казны, с которой 
они и пустились в ПJiавание. Реставратор 

Л. Якунина восстановила по остаткам тка
ни наряды мореходов - древнерусские 
«свиты» из грубого сукна. По обрыв,ку зла
тотканного кружева был установлен тип 
одежды женщины - спутmщы таймыр
ских мореходов (от команды судна <Яку
тия:. было получено свидетельство о на
ходке прядей женских вoJioc в хижине у 
залива Симса). ШаJГ за шагом открЫВ'аJl'!! 
ученые тайну острова Фаддея. 

На основе этих исследований создается 
большой научный сборник, посвященный 

истории открытий у берегов Таймыра. 
Книга А. Оклад,никова в живой и доход
чивой форме зна!Комит массового читатедя 
со 3начением замечательного плавания 

русских мореходов XVII века. А. Оклад
ников повествует о храбрых русских от
крывателях и их деятельности. Автор со
вершенно правильно замечает, что наши 
старmrные море,плавателн хорошо з11али 
Север, проникали в полярные моря даль
ше, чем иноземные мореходы, но подвиги 
безвестных русских героев оста'Вались в 
тени. Между тем, судя по находкам на 
острове Фаддея и в заливе Симса. наши 
предки подьэовались совершенными море· 
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ходными приборами то:го времени. В чис
ле участников экспедиции несомненно на
ходился образованный человек. А. Оклад
ников приводит слова Михаила Василье

вича Ломоносова, который был убежден в 
том, что берега «Сибирского океана от 

Вайгача до Ленского устья." по большей 
части промышленниками обойдены были». 
Таким образом, Ломоносов свидетельству

ет, что в древние времена и мыс Челю

скин был пройден русекими людьми. 

По догадК·� А. Окладникова, на судне, 
построенном из тополевых досок, нахо

дилось не мене:: десятll челоsек. Только 
rибе;�ь судна у побережья залива Симса 

остановила неизвестных храбрецов на пу
ти к востоку. Они остались для зимовки 
на Таймыре и умер;�и от голода. 

l(�кой же целью руководились сибир
СКИ•е мореходы в то вр �мя? 

А. Окладников не дает ответа на этот 
вопрос. Но мы знаем, что в 16 17  rоду, то 
есть в год отправления отряда, погибшего 

у берегов Таймыра, московское правитель
ство за.являло о своей готовности послать 
жспедицию в Китай по реке Оби, д.1я че
го собиралось исследовать обское устье. 

Чем мож1ю объяснить, например, такое 
знаменат·ельное «совпадение», что в тот 

rод, когда безвестные мореходы обогнули 
мыс Челюскин, в Китай сушей отправился 

знаменитьн1 казак Иваq Петлин? Возвра
тившись оттуда, Петлин доносил, что он 
«Проведал» «и про Китайское государство 

n про Обь реку веm1Ку�<:>». 

l(НИ.ЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

i1очему Обь связывали с Китаем? Еще. 
в первой четверти XVI века русские Jl!Оди. 
выдвинули смелую д.1я того времени 
мь: ель - достигнуть Китай, Индшо и 
Пряные острова Северным морским путем. 
О�:новремеНБо была высказана вторая эа
ме:�ательная идея - достичь Западнога
К:итая речным путем по Оби-Иртышу
озеру Зайсан. 

С поисками путей в Индию и Китай бы
ли связаны русские походы не только на· 
Обь и Енисей, но и на реки, лежащие к: 
воетоку от них - Пясину и Хатангу. 

Таким образом д ревнерусская эксnедн
uи:�  1 6 17- 1 6 1 8  годов могла быть одним 
иэ многих отрядов, посланных для прове· 
ды зания морской дороги в КитаИ В..цот, 
5ei;eroв Ледовитого океана или отыск·ани<t 

ю111 ного пути в Китай, начинавшегося, как 

тоr да представляли, в устьях великих си
бИJ'ских рек. 

Книга А. Окладннкова тщательно изда
на и хорошо иллюстрировааа. В ней поме-
ше ш карты, зарисовки драгоценных ре
J!ИJ<вий с Таймыра, сделанные В. Запо

рожской, воспроизведены некоторые ста
риняые гравюры. Очерк А. ОклаА!шкова 
допошrен ранее напечатанной mнтересяой 1r 
обстоятельной работой Б. Долгих <Новые 

да�- ные о плавании русских Северным мор
ск� м путем в XVII веке». Это - первое 

по времени научное описание находок на 

ос1рове Фаддея, подтверждающих первен
ст1ю стари,нных русских мореходов в пла-
Rавии Се.верным морским путем. 

Сергей МА РКОВ-



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
(Февраль 1949 года) 

* 
«COBEl'CK I Ol Шi СЛ П.ЛЬ» 

Альманах «Дружба народов». Книга ! 8. 
356 стр. Цена 1 6  р. 

Вао11ерия Герасимова. Сверстницы. ГJовс'с
тн и рассказы. 252 стр. Цена 8 р. 

Эльмар Грин. Избранное. 436 стр. Ut�нa 
J() р. 75 к. 

В. Иrишев. Шахтеры. Повесть. :296 стр . 

ц,,на 8 р. 50 к. 
Берды Кербабаев. Решающий шаг. Роман. 

Перевод с туркменского. 572 стр. Uсна 
10 р. 

Сайфи Кудаш. От всего сердца. Стихо

т<зоре:шя. П еревод с Gашкирскоrо 1 80 стр. 
Цена 6 р. 

Я. К упа.ча. Стихи и поэмы. Пере•юд с 

белорусского. 232 стр. Цена 9 р. 
Юрий Лаптев. Заря. Повесrь. 268 стр. 

Цена 8 р. 

С. Маршак. Сонеты Шекспира. 2UO стр. 
Цена 7 р. 

Владимир Матов. Люди земли . Рассказы. 

248 стр. Цена 7 р. 

Д. Минаев. Стихотворения. 4'2-1 ст::>. Цена 
9 р. 50 к. 

Вера П анона. Спушнки. Повес�ь. �36 
стр. Цена 6 р. 

В. Смирнов. Открытие мира. Пt>весть. 

Э 1 2  стр. Цена 9 р. 
Мирзо Турсун-Заде. Стихи. Першод с 

� аджикского. 1 04 стр. Uена 4 р. 

С. Я. Штрайх. Семья Ковадевских. Био 
графическая повесть. 392 стр. Цена ! 1 р. 

Н. М. Языков. Собрание стю:отво�•еf!ИЙ. 
4?',2 стр. Uена 19 р. 75 к. 

ГОСЛ И ТИЗДАТ 

Петрусь Бровка. Избранное. А<Jторизо
ванный перевод с белорусского. Под ре
дакцией Б. С. Ирипина. 272 стр. Цена 
10 р. 

Н. В. r·oro.�ь. Мертвые души. 3/u стр. 
Цена 7 р. 

Калевала. Карепо-финский эпос. 380 стр. 

Цена 23 р. 50 к. 
Г. Караславов. Сноха. Роман. Персвод с 

болгарского. 1 88 стр. Цена 4 р. 1О к .  

И
0
ва•-1 Козлов. В крш:ском подполье. 340 

стр. Цена li р. 

Лео1шд Лео:юв. Избранное . 456 стр. 

Цена 14 р. 

Майронис. Избранное. Перевод с .•итов
ского. �32 стр. Пена 7 р. 50 к .  

А. Макаренко. Педаго�;пческая rюэма. 
554 стр. Пена 1 1  р. 50 к. 

Махтум-Кули (Фраги). Избранные стихи. 
Перевод с туркменского под ред�кциеii А.'1. 
Дейча. 376 стр. Пена 8 р. 50 к. 

Ги де Мопассан. Полное собраннс сочи

нений. Том ХП. 424 стр. Цена 10 р. 
Алексей Н едоrонов. Флаг н�д сел ьсове · 

том. Поэма. 96 стр. Цена 1 р. 50 к. 
В. П анова. Кружнл11ха. Роман. 2i>G стр. 

Uена ,') р. 75 к. 

Ф. М. Решетников. Под:шпоацы. 1 44 стр. 
Uена 4 µ. 10 к. 

В11лы1м Шекспир. КороJ1ь Генрих l\1·. Ис

торическая хронпк<J. Перевод Б. (fiастерна-
1.;,з. ::юо стр. Ilc;m () р. SO 1с 

ВЛ КСМ в цифрах и фактах. ! Н стр. 
Uена ! р. 50 к .  

М .  Горький. О >i!ОЛодежи. 246 стр. Uена 

8 р. 
В. Губарев. Пнонера\1 о комсомоле. 1 60 

стр. Uева 1 р. 50 к .  

И. К озлов. Б i(рiг.1 ско\1 подпо.1ы>. 352 
стр. Пена 1 2  р. 
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К�мсомол - помощник ВКП(б) в борьбе 
за построение социализма в нашей 
стране. В помощь изучающим У став 
ВЛКСМ. Выпуск 2. �2 стр. Uена 45 к. 

Комсомол в период В еликой Отечествен
ной войны Советского Союза. В помощь 
изучающим Устав ВЛКСМ. Выпуск 3. 
30 стр. Цена 45 к. 

Т. Семушкин. Алитет уходит в горы. 
488 CTIJ. Uена 1 3 р. 

П. Скосырев. Туркменистан. 278 стр. 

Uена 1 1  р. 

сМОСКОВСКИй РАБОЧИЙ» 

Виктор Авдеев. Земли моих отцов. 222 
стр. Uена 7 р. 50 к. 

В. Вильяме. Избранные сочинения. 466 стр. 
Uена 1 8  р. 

А. Донской. Лыжный спорт. 7S стр. Цена 
1 р. 75 к. 

Н. Козев. Социалистическая система хо
зяйства и ее превосход1:тво над капитали
стической системой хозяйства. 58 · стр. 
Цена· 1 р. 25 к. 

И. Маслеиникова, А. П именова. •защита 
растений от болез·ней и вредителей в овощ. . 
ном хозяйстве. , 1 44 стр. Цена 5 р. 

С. Матвеев, r:· ·кисеJ1е11. Цветоводство. 
238 стр. Цена 15' р. 

«Мы сдержали слово, данное Вождю». 
Сборник статей. 1 1 4 C'Fp. Цена 10 р. 

Г • . М. П опов. Отчетный докл;�д на Мос
ковской IX областной и · VIJ I городской 
объединенной партийной конференции о ра· 
боте МК и МГК ВКП(б}. 84 стр. Uена 1 р. 

Резолюции IX областной и VIll город
ской объединенной конференции ВКП (б) по 
отчету Мос1<0вского о·бластного и город
ского комитета ВКП(б). 32 стр. Uена 50 к. 

«Родному Комсомолу». Сборник стихов. 
184 стр. Цена 6 р. 25 t�. 

Н. Соболевский. Художественные про
мыслы Подмосковья. 1 52 стр. Цена 13 р. 

П. Сытин. Из истории московских улиц. 
318 стр. Цена 16 р. 

П РОФИЗДАТ 

В. Андреев.;; Народная война. 264 стр. 
Цена 10 р. 7Q,1 к. 

И. Араличев. Чувстве� нового. 64 стр. 

Цена 1 р. 30 к. 
Я. Троян • .  Превысим нормы 1950 года. 

48 стр. Цена 90 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

ГОСПОЛИТИЗДАТ 

1(. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные про
ИЗЕедения в 2-х томах, том I. 636 стр. 

Ц е 1а 1 2  р. 
В. И. Л енин. О национальной гордости 

веJ икороссов. 8 .стр. Цена 20 к. 

К И. Ленин. Фри'дрих Энгельс. 22 стр. 

Цена 20 к. 
lf. В. Сталин. Об основах ленинизма. К 

воr росам ленинизма 1 59 стр. Цена 2 р. 
И. В. Сталин. О трех особенностях Крае· 

ноi, Армии. 1 2  стр. Цена 25 к. 

ll. С. Долматов и В. А. Мурачев. На
rл, дная агитация на предприятии и в кол

хо:0 е. 68 стр. Цена 70 к. 

Е. А. Дунаева. Сотрудничество наций • 
СССР. 196 стр. Uена 30 р. 

ааявление Министерс.тва иностранных 

дeJr СССР о Северо-�антическом пакте. 

32 стр. Цена 30 к. 
JI. Е. Карасева. Женщины в колхозах -

боJ1ьшая сила. 68 стр. Uена 75 к. 

О. П .  Кремнева. Опыт политической аги
тасии на предприятии. 68 стр. Цена 70 к. 

И. А. Рябов. Опыт политической агита
цин в .к'1:>лхозе. 46 ст'j>. Цена 70 к. 

Справочник агитатора. Составитель Д. А. 
Абросин. 324 с.тр. Цена 5 р. 90 к. 

1'. И. Шитарев. Опыт политической аги
таr.ии среди населения по месту житель
стЕа. 62 стр. Цена 70 к. 

ДЕТИЗДАТ 

а. Александрова. Ветер на речке. Стихи. 
24 стр. Uена 80 к. 

с:. Бобров. Волшебный двурог. 396 стр. 
Цена 1 9  р. 50 к. 

И. Василенко. Звездочка. 82 стр. Цена 
3 р. 

Волк и козлята. Коза-дереза. Козел. 
Ру :ские народные сказки. 24 стр. Цена 
85 к. 

Иван-царевич и серый волк. Русская на
родная сказка в обрабо·�се А. Н. Толстоrо. 
1 6 стр. Uена 60 к. 

В. И гишев. Мастера идут в лаву (Шах
теры). 286 wтр. Цена 9 р. 30 к. 

Э. К азакевич. Звезда. 1 12 стр. Цена 2 р. 
20 к. 

В. Г. Короленко. Дети подземе.111..я. б4 
сч . Цена 1 р. 90 к. 

С. Маршак. Быль-небылица. 24 стр. Цена 
30 к. 

В. Маяковский. Детям. 1 12 "Р· Цена 
2 р. 50 к. 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Н. А. Некрасов. Генерал Топтыгин. 

16 стр. Цена 50 к. 
Н. Н осов. Веселая семейка. 88 стр. Цена 

з р. 40 к. 
К. Паустовский. Повесть о лесах. 

206 стр. Цена 7 р. 
А. Первенцев. Огненная земля. 336 стр. 

Цена 5 р. 70 к. 

А. Первенцев. Честь смолоду. 230 стр. 
Цена 1 2  р. 

А. П. Чехов. Каштанка. 64 стр. Цена 

2 р. 85 к. 
К. Чуковский. Айболит. 24 стр. Цена 

85 к. 
Е. Шварц. Первоклассница. 1 08 стр. Цена 

8 р. 70 к. 

ВОЕН НОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 

Н.  Варгин. Монгольская Народная Рес
публика. 1 1 2 стр. Цена 2 р. 

А. П. Сафонов, В. М. Периков, Н. И. 
Синяков. Картоиздательские процессы и 
репроду1щионная фотография. 408 стр. 
Цена 1 2  р. 25 к. 

Г. Серебряков. Через Большой Хинган. 
108 стр. Цена 1 р. 25 к. 

А. И. Сорокин. Оборона Порт-Артура. 
Русско-японская война 1 904-1905 годов. 

266 стр. Цена 14 ·р. 
Н. Шпанов. Николай Гастелло. 1 28 стр. 

Цена 1 р. 50 к. 

Научно-популярная библиотека солдата 
и матроса 

Г. С. Горелик и М. Л. Левин. Радиоло

кация. 40 стр. Цена 50 к. 

Н. А. Капцов. Яблочков - слава и гор
дость русской электротехники ( 1847- - 1 894). 

52 стр. Цена 75 к. 

Библиотека солдата и маrроса 

А. Антоновская. На Батумском рейде. По
весть. 72 стр. Uена 1 р. 

Б. ЯгJшнг. Поход «Северянки�. Повесть. 
86 стр. Uена 1 р. 

ГОСУД�РСТВ Е Н Н ОЕ ИЗДАТЕЛ ЬСТВО 
И Н ОСТРА Н НОЙ Л И ТЕРАТУРЫ 

Дж. Дэвис. Капитализм и его культура. 
Сокращенный перевод с английского. 540 

стр. Цена 26 р. 50 к. 
Дж. Кейнс. Общая теория занятости 

процента и денеr. Перевод с анг лийскоrо 
398 стр. Цена 23 р. 
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Жак Натан. Болгарское возрождение. 

Сокращенный перевод с болгарского. 318 

стр. Цена 14 р. 50 к 

Б. Росси и К. Грейзен. Взаимодействие 
космических лучей с веществом. Перевод 
с английского. 1 30 стр. Цена 1 0  р. 

Синтезы органических препаратов. Сбор

ник 1 .  Перевод с английского. 604 стр. 
Цен:1 38 р. 90 к. 

И ЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕ М И И  НАУК 
СССР 

В. я. А носов. Начертательная геометрия 
в применении к химичеСJШМ 
тройных и четверных систем. 
Цена 8 р. 50 к. · 

М. А. Гурвич. Право на иск. 
Цена 1 1  р. 

диаграммам 
176 стр. 

216 стр. 

Исторические записки. Том XXVIII. 
2 1 8  стр. Цена 1 8  р. 

И стория культуры древней Руси. Домон

гольский период. Том 1. Материальная 
культура. Под редакцией Н. Н. Воµонина, 
М. К. Каргера и М. А. Тихоновой. Под об

щей редакцией акад. Б. Д. Грекова и проф. 
М. И. Артамонова. 

Л ингвистический атлас района озера 
Селигер. 30 стр. + 47 карт. Цена 1 0  р. 

М. Б. Митин. За материа листическую 
биологическую науку. 1 20 стр. Цена 
Зр. 50 к.  

С. Л .  Ронин. К истории Конституции 
СССР 1 924 г. 1 22 стр Цена 5 р. 

Метеоритика. Сборник. Вып. V. 80 стр. 
Цена 6 р. 

В. Ф. Семенов. Огораживания и кресть
янские движения в Анrлии XVI в. 372 стр. 
Цена 20 р. 

О. Ю. Шм11дт. Четыре лекциw о теории 

пронсхождення земли. 72 стр. Це,iа 2 р. 50 к. 
Л .  А. Шрейнер. Твердость хрупких тел. 

1 44 стр. Цена 7 р. 

ГОСТЕХ И ЗДАТ 

В. П. Ветчинкин и Ф. М. Коган. Новые 

формулы численных квадратур. 72 стр. 
Uена 1 р. 75 к. 

Б. Делоне и О. Житомирский. Зад::�чник 
по геометрии. Издание 'lетверто�. 304 стр . 

Uена 8 р. 

Н. В. Ефимов. Высшая геомеrрия Изда-
ние второе, частично переработ:шное. 
504 стр. Цена 13 р. 75 к. 
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Н. А. Кильчевский. Теория соударений 
ударных тел. «Современные проблемы ме
ханики». 256 стр. Цена 8 р. 50 к. 

В. Б. ·Льюис. Методы элеhтри•1ескоrо 
счета альфа и бета частиц. Перевод с ан
глийского Н. Н. Воронова. Издание второе. 
164 стр. Цена 4 р. 80 к. 

И. Г. Малкин. Методы Ляпунова и Пуан
каре в теории нелинейных колебаний. «Со
временные проблемы механики». 244 стр. 
Цена 8 р. 50 к. 

С. Г. Михлин. Интегральные уравнения и 
их п риложение к некоторым проблемам ме
ханики, математю�еской физики и техники. 
Издание . второе, исправленное и дополнен

ное. «Физико-мате.1\'!атическая библиотека 
инженера». 380 стр. Цена 50 р. fiO к. 

Справочник 110 технической механике. 
Под общей редакцией акад. А. Н Динника. 
736 стр. Цена 17 р. 50 к. 

Д. Странатаи. «Ч;�.стицы» в современной 
физике. Перевод с анr.шйского Г. Б. Жда
нова и В. А.  Трофимовой. 6 1 2  tтр. Цена 
29 р. 75 к. 

И. Е. Тамм. Основы теории электриче
ства. Издание четвер1'0е. 628 стр. Цена 
18 р. 

Н. Г. Чеботарев. Введение в теорию 
алгебр. 88 стр. Цена 3 р. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Элементарный учебник физики. Под ре
дакцией акад. Г. С. Ландсберг��. Том 11.  
Электричество и магнетизм. 344 стр. Цена 
1(1 р. 50 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО Г Л АВСЕВМО Р П УТИ 

В. Ю. Визе. Моря Советской Арктики. 
Очерки по истории исследованиii. Издание 
3-е. 414 стр. Цена 1 8  р. 

Ф. П. Врангель. Путешестви·� по север
ным берегам Сибири и по Ледовитому 
М•)рЮ. 456 стр. Цена 17 р. 

И. Б. Друри. Дикий севериый олень Со
щ:тской Арктики и Субарктики. 8() стр. 
ileнa 5 р. 

А. Ф. Лактионов. Северный полюс. 
3!16 стр. Цена 1 3  р. 

Сборник по трудовому законодательству 
ДJIЯ работников Северного морского пути. 
Составитель П. И. Недзведский. 432 стр 
U ена 25 р. 

А. П. Окладников. Русские пош�риые 
Мl)реходы X VII века у берегов Taii'IIыpa. 
Hi8 стр. Цена 7 р. 

К. Осипов. Штурман С. Челюскин. 
5(i стр. Цена 2 р. 

Л. Ф. Титов и Ф. А. Коршак. Руковод
с·:во по стерео-фотограмметрической съем
ю� волн. 1 60 стр. Цена 6 р. 

Л. Б. Хват. Три путешествия к Берин
гс.ву проливу. 280 стр. Цена 12 р. 

Г л  а в н ы й р е д  а к т  о р Константин Симонов. 
Р е д  к о .11 л е r и я:  Борис Аrа rюв, В алентин Катаев, 

Александр Кривицкий (з а м.  r JJ а в н о  r о р е д  а к r о р а), 
Константин Федин, Михаил Шолохов. 

Р е  д а к ц и я: Москва, 6. Пушюшская площадь, 5 (Почтовый адрес). 
Вход с улицы 'lехова, ! .  

Сдано в набор )l6/П-49 r. 
А 02174. Объем 18'/• печ. л. 

Подписано к печати 23/IП-411 г. 
Тираж 63.300. 3ака� J>t....u&. 

Типография сИзве"тиfi Советов деrтутатов трудящихся СООР• 
шrени И. И. С1сворц<>ва-Стеианова. 
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