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СТРОИТЕЛЬ 
Поэма 

СЕРГЕП ПОДЕЛКОВ 
* 

Скрип ступенек под сапогамн, 
пулями мечены косяки .. .  

Вот стоит он в дверях, как в раме, 
вот протягивает он маме 
руку правую . . .  

Мать, окинь, 
огляди его от фуражки, 
от виднеющейся тельняшки 
до пощ;:ованных каблуков -
капитана морской пехоты, 
командира четвертой роты 
севастопольских моряков. 

Повернулась -
и пошатнулась -
не слыхала, знать, ка к вошел -
выпал нож, отскочила кошка, 
недочищенная картошка 
покатилась, стуча, под стол. 

- Сынка. . .  маленький . . .  -
Окаменела. 

Ни жива она, ни мертва. 
Стены сдвинулись. Потемнело. 
Ничего не видать в тумане -
лишь прижатый 

в левом кармане 
сгиб холодного рукава. 

И снова -
ни единого слова. 
Не раскрывая век, 
наклонила его, родного, 
угловатого и большого, 
и погладила по голове. 

И уже запевает чайник, 
тихо пенится молоко. 
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Опустился на стул начальник 
севастопольских моряков. 

СЕРГЕР'l ПО.11.ЕЛI.<ОВ 

Он обводит тревожным взглядом 
всё, что около, всё, что рядом: 
мир глядящих издалека, 
улыбающихся фотографий -
детство в белой льняной рубахе, 
хлопца в майке у турника. 

Где-то в памяти, там, далеко -
печи доменной силуэт, 
пара свист, вагонеток рокот, 
резкий, в брызгах горючих свет. 
Жаркой лётки зев разжимая, 
бьется, рвется струя живая 
звезд чугунных, летучих, юрких. 
И взнесенный на высоту 
человек в брезентовой куртке -
на наклонном мосту .. . 

Пыльный август, жара, война. 
Даль степная в ночи красна. 
И... до горечи солона, 
к горлу, к горлу летит волна. 
Рассыпающаяся мгла. 
Адмиральские вымпела. 
Мотоботы. Гремит вода. 
Скачут всадниками валы. 
Разворачиваются су да. 
Поворачиваются стволы. 
В душу врезались берега. 

·мина, пуля, нож - на врага! 
Солнце кинулось на высоты. 
Средь отточенных морем скал 
наступает четвертая рота .. . 
Упал . . .  

Терпкий запах лекарств в палате. 
Тишина. На кого похож? 
Разом -

дерева не обхватишь, 
трубку-спутницу не набьешь. 
В документе его стоит 
слово горькое «инвалид». 

А на белой стене - портрет, 
будто след тех счастливых лет ... 
Это он - совсем молодой, 
не померявшийся с бедой . . .  
Лодка, рвущая тростники, 
две протянутые руки 
над играющею ведой. 



СТРОИТI3ЛЬ 

Но великое матери сердце 
над сыновней бьется судьбой. 
Вот она - перед ним - с полотенцем, 
заслонила портрет собой. 
- Ты с дороги б, сынок, умылся. 
За три года, чай, пропылился. 

Он - за стол, а она - к нему. 
Развязала тесьмы колечко. 
- Чертежи тут ... хотела - в печку . . .  
Может, дельное - не пойму. 

Улыбнулся. 
К:итель оправил. 
Стул придвинул. 
Стакан отставил. 
Папку надвое разломил. 
Сколько линий! К:ак смел разгон их! 
Это юность - как на ладонях. 
Он тогда в институте был . . .  
Выпускник с дипломным проектом 
на гранитном углу проспекта, 
побледнев, за порог ступил. 
Строгий зал - без картин, без фресок, 
с башней домны ... 

А у стола -
протирает очки профессор. 
- Поздравляю, Васильев! 

Верю -
можешь, можешь... За школьной дверью 
ждут орлиные, брат, дела. 

И дела, действителыю, ждали. 
Он в экспрессе на юг 

сквозь дали 
мчался, будущим окрылен. 

Поздней осенью, утром серым 
его встретили инженеры -
те, с которыми начал он ... 

Домна! 
Сколько бессонных суток! 
Словно новых два института 
он прошел с ней, 

из чертежей 
ставя на землю, средь людей. 
Вот она уж до половины .. . 
Он стоит перед ней, следит. 
Ветер волосы шевелит. 
Вот уж вся. И ее вершину, 

5 



·t, СЕРГЕй ПОДЕЛI(ОВ 

крылья черные р аспластав, 
огибают птицы и тучи. 
Он, как врач, как отец, нет - лучше 
знает каждый ее сустав. 

Ну а ночь? Ночь, когда впервые 
над вершиной ее зажглись 
в небе сполохи заревые . . .  
Яркий, праздничный взлет зарниц. 
Поздравленья. Сиянье лиц. 
А чугун по жёлобу тек, 
тек в ковши, бушевал поток. 
Сна всю ночь и в помине нет, 
а в четыре часа - р ассвет 
где-то взрывами грохотал .. . 

И уже, как огненный дот, 
печь воюет. С утра идет 
самый первый ее металл 
не на тракторы и станки, 
а на танки и на штыки . 

. . .  Он повертывает листы 
в старой папке - они желты, 
будто тень положили годы 
на их числа, круги, спирали . . .  
- Мама! Мюла, а что с заводом? 
- Плохо, Степэ ... Завод взорвали. 
Да, об этом ему писэли 
еще в госпиталь. Там, в столице 
он не мог никак примириться 
с горькой мыслью: «завод взорвалю>. 

Папку в сторону. Что осталось? 
Инвалид - пересадка в старость. 
Вспоминай. Отдыхай. Лежи. 
Да о прошлом - грусти, тужи. 
Покурил - побеседуй с ближним. 
Дальше - сызнова начинать? 

Он бы отдал сейчас полжизни, 
чтобы печь такой увидать -
огнедышащей, в трубах ветер, 
и зарницы под облаками, 
вот такой же, как на портрете, 
где она и где он с друзьями. 
Оба - целые, в полной силе, 
невредимые . . .  

И Васильев 
приподнялся, шатая стол, 
к фотографии подошел. 
Рядом с ним, под большим плакатом, 
инженеры, прораб Панкратов, 
знаменитый электросварщик 
Буров, мастер Чернов Илья .. . 
Где вы, где вы сейчас, товарищи, 
вместе строившие, друзья? 



СТРОИТЕЛЬ 
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Двое суток, попро::!уй, nыживи 
с тенью собственной в тишине. 

С апоги боевые, рьп:ше 
натянул. Накинул шинель. 
И ударило, окатило 
гулом милого края, пылом 
солнца, песней среди двора, 
первой зеленью на деревьях, 
где, уставшие от кочевья, 
митингуют грачи «: утра. 

А из дома давным-давно 
мать следит, распахнув окно, 
руки вытерев о передник, 
к косяку щекой прислонясь. 
Мать - под небом России лет:шм 
провожавшая в битвы нас. 

Ветер в небе полощет флагом, 
бьют в оврагах ручьи, ворча. 
Сын уходит солдатским шагом 
вдоль по улиuе Ильича. 
Слева - спрятался в зелепь, сгорGясь, 
поликлиники серый корпус, 
справа - взорванная стена 
у конторы «Заготзерна». 

Голосиста, длинна афиша. 
В клубе утренник детворы. 
Рядом с почтой под школьной крышей 
в люльках плавают маляры. 

Дом с расшибленным вдрызг карниза:.�. 
Вяз от ран боевых пожелк. 

За воротами кличут: - Лиза! 
Лиза! Что ты долго? Прошел ... 

Но в зрачках у него чернел 
печи доменной силуэт. 
Он - к забору - через кювет. 
И - в проломе остолбенел. 

Пахнет жженым железом. Клочья 
жести кровельной па песке. 
Вот молчит она, скособочась, 
от паденья на волоске. 
Перешибленные колонны, 
ворох задранных рельс и шпал, 
сбитый каупер, мост наклонный". 

Он на бруствер окопа встал. 
И представил - взрывали как, 
в прахе дыма и в клубах пыли ... 
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И, невидимые, заныли 
пальцы, стискиваясь в кулак. 

СЕРГЕй ПОДЕЛКОВ 

о • • 

«Вспомни, вспомни без сна недели, 
котлован и огнн, огни .. . 
У железной моей колыбели 
ты, строитель, стоял в те дни. 
У тебя нет такого права, 
чтоб теперь меня обойти, 
я твоя трудовая слава 
на твоем боевом пути. 
Для тебя, чтоб предела силе 
ты не знал, подымаясь в бой, 
отливали в моем горниле 
штык и пушку, строитель мой. 
Вгрызлась ржа 

в суставы металла-. 
Подними и поставь, чтоб я 
снова пламенем задышала, 
чтоб душа занялась моя.» 

Вижу - он, прислонясь к перилам, 
гладит пыльный хребет перил. 
Может, домна с ним говорила, 
может, с сердцем он говорил. 

Повернулся. Вздохнул. И снова 
огляделся. Руды куски. 
!В груде щебня репья ростки, 
шляпа войлочная горнового. 
Поднял шляпу. А где он сам? 
Отряхнул. Положил на скип. 
И прислушался. Голоса.  
На литейном дворе? Нет - где-то 
ближе. Ближе. Слышны шаги. 
Люди около вагонеток. 
Человек впереди других -
полотняная косоворотка, 
до того знакома походка . . .  
Неужели Панкратов? 

Да. 
В трех шагах -

тот же добрый голос, 
та же трубка, с кистями пояс 
и раскольничья борода. 

- Пров Евлампиевич! 
- Степан' 

Дорогой". Ты смотри - капитан� 
И прораб ладонью огромной 
забирает бороду в горсть. 
- Как же." строили вместе домну . . .  
Видишь, встретиться довелось. 
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Сколько радостных лиц - знакомых, 
незнакомых, но дорогих. 
Петр Кузьмич, секретарь обкома, 
обнял, словно за четверых. 
- Добре, добре, Степан. Ну, что ж. .. 
День-другой отдохнешь, 
дорогой мой, с дороги дальней ... 
Оживаем, брат. постепенно. 
Восстановлены два мартена, 
цех кузнечный, инструментальный . . .  
Приступать вот к гдавному надо. 

Он окинул пытливым взглядом 
цепь траншей, переходов, ям, 
ферм надломленные крестцы, 
и на домну рукой: - Твоя .. .  
Что наделали, под-ле-цы! -
и подался на шаг вперед. 
Gтер со лба проступивший пот. 
- Разобрать решили - да заново . . .  
- Но ведь это на целый год 
нам работ ... без разборки даже. 
- Много, много, С::тепан, хлопот. 
Принимай, фронтовик. Что скажешь?. 

3 

«Что скажу я, что - в самом деле?» 
Так, наверное, с полнедели 
задавал он себе вопрос. 
«Что?» 

А печь в синеве весенней, 
с места 'Сорванная, висела, 
упираясь в наклонный мост. 
В кладке горна зияли бреши, 
продиралась сквозь шлак трава, 
и беспомощно были свешены 
труб оборванных рукава. 
В них студеные, задыхаясь, 
выли дикие сквозняки. 
У подножья - железный хаос: 
балки, прутья, .1итья бруски. 
А вверху, где стеклянный воздух, 
на свечах и колошнике, 
не тревожимые никем, 
птицы вили усердно гнезда. 

Приходя к ней, как на погост, 
он однажды 

отсюда vнес 
чувство странное. ilieл не 
размышлял, размышлял . . .  

быстро, 

Как nьtстрел. 
мысль блеснула... Полон тревоги · 
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смутной, радости непонятной, 
остановился 

и с полдороги 
возвратился сюда обратно. 

Осмотрел снова горн и влез 
на вершину. И постепенно, 
опуская взгляд, как отвес, 
он прикидывал угол крена . . .  

Разве запросто мог обречь он 
на смерть то, чем душа жила? 
Самой мощною в мире печью 
домна взорванная была. 
И тому, каков был успех, 
как о нем разлетелась весть, 
во всех справочниках, на всех 
языках подтвержденье есть. 

Дома он дотемна писал. 

СЕРГЕй ПОДЕЛКОВ 

В толстых книгах справки искал. 
Сам с собой рассуждал, чертил, 
чай крутого настоя пил, 
и но комнате взад-внеред 
долго - заполночь - он ходил. 

А наутро, когда туман 
разметали лучи, Степан 
у Панкратова побывал. 
- Замечительно. Он поймет, 
даст немедленно делу ход! 
Сам когда-то плавил металл, -
так напутствовал тот баском. 
И Степан поехал в обком. 

Площадь. С улицы за углом 
семь ступеней в знакомый дом. 
Вестибюль. Большой коридор. 
Восклицанья. Вопросы в упор : 
Воевал на каких фронтах? 
Где? Откуда? До.вно ль? К кому? 
Ты к Орлову, Степан? 

- К нему. 

А Орлов Петр Кузьмич - в дверях. 
- Что, Степан Тимофеич, ко мне? 
Заходи, захо;щ. 

Садись. 

Карта области на стене. 
На столе исписанный лист, 
карандаш, т.елефрн, календарь. 
Ус покручивая, сидит 
в r<рссле, слушает секретарь. 
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- Петр Кузьмич, - Степан 
строить заново смысла нет, 
слишком дорого. Мой совет 
восстанавливать . . .  

- Как? 

говорит, -

П о д н я т ь  
и п о с т а в и т ь ее на место. 
«Риск велик! - могут мне сказать, 
еще выйдет ли - неизвестно». 
Риск-то риск, 

А чугун-то -
но рядом - р асчет! 

раньше на год! 
. Нам за время драться и драться! 

Он откашлялся и достал 
из кармана чертеж. 

- Я вкратце 
мысль свою здесь нарисовал . . .  
Мне так думается, под печь 
надо временные колонны . . .  
От паденья ее сберечь. 
Понимаете. .. мост наклонный 
все ж придется отъединить. 

Может, он-то и есть та нить, 
на которой она повисла. 
Здесь тончайших расчетов числа 
суть должны нам установить. 

Он взволнован. Он убежден. 
Это близко ему до боли. 
Не чертеж объясняет он -
под ладонью сраженья поле. 

Речь Степана - за словом слово -
правоты беспощадной довод. 
И опорные постаменты 
вырастают перед Орловым. 
Вот бригады - огнеупорную 
рубят взрывами кладку горна ... 
Эхо движется перекатами. 
Вот уж балки крепят под печью 
и консоли, будто на плечи, 
опираются на домкраты. 
На секунду - в дымке парящем 
он увидел ее стоящей, 
и прыжок озверевшей лавы 
в русло каменное канавы . . .  

И Орлов 
над листом чертежа,  

как бы видя мечту воочью, 
молча выпрямился и молча 
инженеру руку пожал. 

11 
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4 

Из глубины степной 
дождь летел - норовил на город. 
Задержался у семафора, 
отступил - махнул стороной. 

Ветер тучи разнес, развеял, 
рябью тронуло небосклон. 
Отдышаться в пути не смея, 
шел, раскачиваясь, эшелон. 
На платформах - копры, станки, 
лесорамы, с мукой мешки. 

В неподкупной мужской печал�: 
у дверей теплушек молчали 
арматурщики, горновые, 
сталевары первой руки. 
За Уралом еще -

не впервые -
с берегов Иртыша-реки 
неотступно была видна им, 
снилась в пепле и в тополях 
отвоеванная. роднаf!, 
кровью политая земля. 

И мелькало, как на экране, 
Приазовье с боков платформ. 
Степь. Станицы. Полоски гор. 
И старик, стоявший у крана, 
день-деньской отмечал без слов 
числа всех верстовых столбов. 
- Подъезжаем, Чернов! - Сосед 
промолчал, 

лишь кивнул в ответ. 

- Да, Чернов . . .  -продолжал старик, 
приглядишься, и сердце рвется. 
Эх·ма, что ты ни говори, 
немец бьт, попотеть придется. 
Ишь раскинул, змей, пустыри .  

Город ближе - и чаще, чаще, 
средь пожарищ, еще в лесах, 
людям виде.лись, восходящие 
к солнцу, новые корпуса. 

lllевельнулась в песках река. 
Мост навис. Об ребро быка 
разломилось волны ребро. 
Вот и пригород. Поезд тише. 
Не смущаясь, на гребне крыши 
важно аист чистит пер�. 
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Но ни аиста, ни домов 
не заметил Илья Чернов. 
Он ладонь козырьком согнул 
и глазами 

к небу прильнул. 
- А ты знаешь ... Взгляни-ка, Гридин, 
кто-то есть там. Сюда. Правей. 

Тот скорей угадал, чем увидел 
на безмолвной домне людей. 

5 

"{ам, под самыми облаками, 
в синем мареве, бог весть как, 
поднимался Степан с друзьями 
на площадку колошника. 

Примеряясь хозяйским глазом 
к переплетам стальных узлов, 
к мертвой хватке железных связоII, 
он во всем, что врагам на зло 
устояло, не поддалось, 
узнавал свое ремесло. 
«Значит, я не заезжий гость . . .  
Значит, душу сюда вложил 
крепко-накрепко в те года, 
коль врагу недостало сил 
смерить 

смертью 
силу труда». 

И от этой мысли ему 
с высоты сорокаметровой 
захотелось обнять суровый 
в голубом весеннем дыму 
этот зримый простор родной, 
этот досмерти милый край, 
где река лепечет волной, 
и картавый вороний грай, 
r де растущие корпуса 
опираются на леса, 
зданья улиц - строка в строку, 
r де по пыльному большаку 
гонят стадо, где меж садами 
хаты радуют белизной, 
в поле крохотными жуками 
трактора ползут целиной, 
и. попыхивая, вздыхая, 
поезд в пригород выбегает 
из железной клетки моста . 

Петр Кузьмич, 
право, едут наши,

и Панкратов фуражкой машет, 
_эк. свинтили какой состав! 
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Паровоз замедляет бег. 
Над предместьем звучит гудок. 

Петр Кузьмич протянул «Казбек 
Закурили. Витками - дымок. 

В небе круглом орла вираж. 

СЕРГЕИ ПОДЕЛКОВ 

А внизу - заводской пейзаж, 
бурый, вздыбленный, в пятнах сажи, 
в расползающейся траве . . .  
И подум ал Степан: «Что скажут?» 
- ПР-тр Кузьмич! - он спросил. - Ну, как же:' 
Что ответим Москве? 

6 

Восемь дней, как утвержде;.<� 
м ысль его. 

Отстоял! 
Весна 

ярче, ярче, ее тона 
проступают все резче, резче, 
и свистящие, как ножи, 
синь распарывают стрижи. 
Тополя у дорог, как свечи. 
Больше солнца день ото дня. 

Он с прорабом стоит v печи 
(печь поручено им поднять): 

По утрам, . прежде чем пойти 
к чертежа м, сесть за стол дощатый, 
на строительную площадку 
к ней приводят его пути. 

И уже ее облик - корпус 
от вершины и до подошвы 
был не только виденьем прошлого. 
но в нем будущего прообраз 
он отчетливо различал, 
и в проекте подъема смело 
звенья первые намечал. 
- Пров Евлампич, за нами дело! 

Вскинул голову. Молча 
запахнул шинель. 

А окрест 
соловьиные пали ночи. 
От Азова горяч зюйд-вест. 
За А:;овом туманы в клочья 
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разрывает море теперь, 
раскосматившееся, рокочет 
и ворочается, как зверь. 

Приазовье скрипит, хлопочет, 
молодецки горланит кочет, 
на проселках кряхтят возы, 
тьма ростков, пробивая почву, 
ловит зерна ночной росы. 
И летят сквозь ночь, как кометы, 
поезда в степи, поезда .  
Шлет Москва. шлет страна сюда 
лес, цемент, станки, провода ... 

Так сраженье за домну эту 
началось в пору ту, 

когда 
н а  р авнинах чужой земли 
в справедливом ожесточенье 
наши армии подошли 
к завершающему сраженью. 

Там, за тысячу верст отсюда ,  
ночь полна фронтового гуда. 
Ожиданьем скручены нервы 
у солдат. 

Синь-туман 
вдоль долпн . 

. . .  И обрушился с бега первый 
смерч прожектора на Берлин. 
И 'Страшней крушенья планет 
вихри света рванулись вслед, 
и поверх голов 
из стволов 
тысячегорлый рев . . .  

А в Кремле -
на столе 
карта в стрелах, в сплетеньях жил. 
Полководец курил, 
ходил, 
руку за спину заложив. 
Мысль его 

напряженно шла 
nпереди штурмующих рот. 
камень плавилг., воду жгла, 
разбивала за дотом дот. 

И когда штыком начертал 
воин имя его, 

и флаг, 
освещая мир, запылал, 
полководец сказал: 

- Рейхстаг 
пал! 
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А Степан шел в проектный зал, 
где не струган и не покат 
путь раскидывался опять. 
И он понял - что он солдат, 
что попрежнему наступать! 

7 

Накрененная печь. стояла. 
На площадке вокруг нее 
разбирали люди завалы, 
в штабель складывали литье. 
балки стаскивали и трубы . . .  
У людей запекались губы, 
руки ныли, в крестuах ломило. 
Беспощадной жарой томило. 

Я лицом к лицу перед ними 
соврем�нниками моими, 
чьи ладони в подсохшей глине, 
в пятнах ржавчины и смолы. 
Их у домны, как у скалы, 
словно воинов на часах, 
узнаю я. В полдневной сини 
раздаются их голоса: 

СЕРГЕй ПОJ1ЕЛКОВ 

Пров Евлампич, а с домной как же? 
Пров Евлампич . . .  

- Постойте - скажет. 
Пров Евлампич, нам арматуру 

не завозят шоферы в срок. 
Ильина!-крикнул сварщик Буров, 

Да уйми ты своих сорок' 
- Арматурщицы - не сороки. 
И тебе это знать пора. 
- Пров Евлампич, какие сроки? 

.Кто-то сбоку: 
- Ответь, прораб, 

почему мне под огород 
дали меньше земли на сотку? 
- Разговор о деле идет."
забасил, поправив пилотку, 
старший грузчик Василий Чох. -
На досуге спросить не мог? 
Или кроме своей рассады 
в голове ни на грош мыслишек? 
0-го-род!-сплюнул Чох с досады. 
Продолжай, Пров Евлампич. Тише! 

А Панкратов в кругу - орлом.  
Лоб морщинистый трет платком. 
- Повторю, товарищи, - печь 
решено поднимать. Придется, 
сами знаете, приналечь". 
А легко - ничто не дается. 
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1Новыi! МИР>. No 4. 

Что касается сроков - разве 
не вольны мы их сократить, 
наш великий Октябрьский праздник 
первой плавкою осветить? 
Печь-достойный стране подарок! 

И от сердца к сердцу - молва, 
будто ветром куски пожара, 
перекидывала слова. 

Люди сразу повеселели. 
Закусить на минутку сели 
в тень пятнистую от забора, 
свертки разные разложив 
на коленях. 

И-в спор. 
И-в ссору. 

Чох скосился: - Скажи, скажи, 
огородник-мудрец, отмерь-ка . . .  
Тот и на чал . . .  

- Не слышно, чтобы 
в мире домны �здымали ."  Проба 
еще выйдет ли. Вон в Америке 
тоже техника ... небоскребы. 
Да и то не рискуют там. 
Разобрать бы - спокойней на м. 

- Разобрать? - обозлился Чох. 
Хлопцы, слышали? Вот крючок. 
А известно JIЬ тебе, милок, -
там война труды не ломала, 
хлеб не жгла, не вела за рог 
со двора ни рыжей, ни чалой . . .  
Ты, видать, не в мать, не в отца, 
а в прохожего молодца. 

Чох от зноя и от ветров 
загорел, как чорт, остробров 
и от солнышка белобрыс. 
С кирпичами тачку встряхнул, 
арматурщипам подмигнул. 
- Ну-ка, тетки, посторонись! 
А девчата ему вдогон: 
- Право слово, что чертогон. 
- Нет, неправда. Хлопец богатый, 
Ильина заступилась тут, -
Работящий, с душой, девчата ... 
Собирается в институт. 
Правда, мается дюже он. 
Жалко хлопца, за-зря влюблен 
в Ковальчук. 

- Это - в Лизу? 
- Да. 

А она по Степану сохнет. 

17 
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Кто полюбится - не заглохнет 
в думках девичьих никогда . . .  
- Тихо, Анна. Ты слышишь, Анна? 
перебили ее рассказ. -
Инженер пришел. 

- Где? 
З·а краном, 

со свечей не спускает глаз. 
Каждодневно, сердешный, здесь. 

Ходит, ходит, наверх взберется ... 
Сразу, видимо, не дается, 
похудел, пожелтел аж весь. 

Расстегнув потускневший китель, 
в самом деле стояJJ строитель. 
Над бровями складка легла. 
Где разгадка, ответа точность? 
На какой-такой точке прочной 
удержаться домна могла? 

Как сквозь м арлю, круженье пыли, 
мысли дерзкие, ножевые 
шли, теснилис�. слоились, плыли, 
шли могучие, шли живые . . .  

Память яростно напрягая, 
он, как будто со стороны, 
терпеливо подстерегая, 
вырывал их из глубины.  
И восторженный, как  мальчишка, 
утвердив записную книжку 
на предмете каком-нибудь, 
заносил в нее впрок да впрок 
(r<ак придется - вкось, поперек) 
обнаженную мыслей суть -
то единым словом, то в снизках 
фраз коротких, цифр с запятой, 
то созвездием букв латинских, 
рассеченным резкой чертой. 

Так когда-то давно в ночи 
рыбу он на реке лучил. 
На прозрачной до дна мели 
иль в затонах, что глубоки.
шли на пламя факела, шли 
удивленных рыб косяки. 
Лодка гнула волну в дугу. 
Заносил рывком острогу, 
облюбовывал жадно цель. 
А вода, как бубен, туга. 
Пронизав волну, острога 
вырывалась - и на зубце 
извивался, дрожа, искрясь, 
стреловидный и скользкий язь. 
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Было за полдень. И поверх 
крыш струился зной. 

Инженер 
возвраrцался, сосредоточась 
на своем . По деталям прочность, 
смелость замысла он пытал, 
землю мысленно облета.л, 
и куда бы ни кинул взор -
нет, ни в Бельгии, ни в Германии, 
ни в Америке, ни в Британии, 
никогда, никто до сих пор 
доме·н взорванных 

не подним ал. 

Но кто имя его назвал? 
Чьи спешат каблуки вослед? 
Лиза м ашет свертком газет . . .  
Будто сад весенний в цвету, 
платье плещется на ходу. 
Поровнялась. В пыли дорожной. 
Раскраснелась. Сердито дышит. 
- Кличу, кличу ... Охрипнуть можно 
И охрипла, а он не слышит. 

Развернув, подала газету. 
- Вы читали статью вот эту? 

Два столбца 
небольшого размера, 

заголовок крупный над ними -
СМЕЛЫй ЗАМЫСЕЛ ИНЖЕНЕРА 
и знакомое в тексте имя . . .  
Со строки на строку летал 
взгляд его. Писали о нем, 
о проекте его, о том, 
что к зиме домна даст металл. 

Он представил, как почтальоны 
по полям проходят зеленым, 
по певучим лесам весны . . .  
И прочтут эти два столбца 
люди наши во всех концах 
и во всех уголках страны . . .  
На Алтае . . .  В Баку . . .  В Поволжье . . .  
И не только прочтут, а ждать 
станут. Ждать и верить! Он должен 
их доверие оправдать. 

Дочитал. Свернул осторожно. 
- Одолжить статью у вас можно? 
Подтвердила кивком.  

- Вы куда? 
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В управленье, надеюсь? 
Да. 

'-- Значит, вместе? 
Пожалуй, вместе. 

Над заводом и над предместьем 
тихо облачная гряда 
тонкорунная проплывает, 
голубиная вьется стая, 
солнце медленное горит. 
Лиза щурится. Говорит. 

Он идет и слушает. Речь ее 
то толчками течет, то плавно, 
мило шутками перемечена. 
Он недавно, совсем недавно 
стал отчетливо замечать, 
что робеет при ней, что сразу 
не находится нужной фразы, 
чтоб на шутки ее отвечать; 
что готов предпочесть молчанье, 
что, как скованный обручами, 
лишний жест он сделать боится, 
лишний раз взглянуть на ресниць!; 
что, бывает, пускай не часто 
(но гораздо чаще других), 
на работе в делах своих 
Лиза ищет его участья, 
а под вечер вдруг ждать останется, 
чтоб делиться потом заботами 
о проекте (она работала 
над проектом электростанции). 

В день Победы - запомнил он  
вечер в клубе: аккордеон 
задыхался, кружились пары". 
Только он сидел у колонн 
с пожилым седым сталеваром 
и пытался, чем-то встревоженный 
беспричинно, потолковать. 
Подбежала, сказала: - Что же вы? 
Танцовать! 

С той порЫ кто-то свадьбу прочит, 
шутит кое-кто стороной". 
Да порой он, так, меж.ду прочим, 
провожает ее домой. 

И сейчас он с Лизой идет, 
как попутчик, среди пустот 
и руин заводских. 

- Оживет! 
отвечает ей. - Через год 
не узнаете вы завод. 
Что завод - Приазовский край !  
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В деревя�шом зеве ворот 
крик вахтера:  - Давай, давай! 
Раздирая песок, въезжает 
пятитонка грузно во двор. 

И они идут, продолжая 
Лизой начатый разговор. 
Лесопилка. Путь под уклон. 
Через мост уже брошен взгJiяд. 
Год, примерно, тому назад 
мост саперами возведен. 

Ледорез, как гигантский клюв. 
И напротив в косынке женщина, 
юбку пеструю подоткнув, 
над рекою стоит ступенчатой. 
За волною спешит волна, 
плещет в берег, в горб в алуна, 
где жгутами лежит белье. 

- Марья! - с моста зовет ее, 
знать, подруга. - Ты вечерком 
заходи. Посидим за чайком. 
Муж вернулся - грудь в орденах. 
Побывал в четырех краях. 
tlобежал к дружкам на завод . . .  
Сталь варить, говорит, пойдет. 

- Счастье, - МарI,>я вздыхает, - счастье' 
Мой шел тоже по этой части. 
У Мазая у самого 
был когда-то учеником. 
Нет Мазая, и нет его . . .  
Только горечи вдоньей ком. 

- Что ты, Марья, быть может жив -
и объявится. Не тужи. 

- И не верится . . .  Нет, в семью 
не воротится. За семью, 
знать, замками, поди, давно 
запечатан землей лежит." 
И сосна его сторожит. 

Марья смолкла, пробуя дно, 
наступая в воде на гравий, 
и над пенным гребнем волны 
занесла, на ветру расправив, 
мальчика синенькие штаны. 

Дальше, дальше. Дорога в гору. 
Над рекой громоздится город. 
Сквозь резные ветвей проемы 
видно крышу большого дома. 
Особняк с четырех сторон 
островерхими обнесен 
тополями. Пушинки - дымом. 



2:. СЕРГЕй ПОДЕЛК:ОВ 

. - Ну, вот видите, и дошли мы. 
Незаметно - правда? 

Степан 
отшутился: - Вдвоем короче. 
- Разве? Верить ли? Впрочем ... Впрочем, 
все едино вам, капитан. 

В дверь - плечом . И забылся весь. 
Постоянное вновь открылось -
стол раскинутый, сJювно прииск, 
чертежи, линейка . .. 

И здесь 
шли счастливейшие из дней. 

9 

Опадала весна с ветвей. 
Крылья пробуя в поднебесье, 
м олодь выпорхнула из гнезд. 
И щербатый доселе месяц 
разломился на горсти звезд. 
Перемены не замечая, 
забывая и есть и спать, 
с:ознавал он, что жизнь - сначала, 
первопутком стлалась опять. 
Но Степан не жалел о том . 
На пути его на крутом 
не беда, не судьба лихая, 
а мечта во сто тысяч крыл. 
Ту мечту он оберегая, 
потрясеньем каким-то жил. 

На бумаге, на ста квадратах, 
пораженная насмерть печь 
им на части была разъята 
ОТ ПОДНОЖЬЯ 

до газовых свеч. 

То сиявший, то сразу черный 
он искал. Он корпе.11 над ней 
одержимо, ожесточенно, 
тем настойчивей, чем трудней. 
А сомнение караулит -
«Подниму ли ее? Смогу ли?» 
И он чувствовал - бередит, 
подступает, щемит виною, 
расползается ледяное 
и карабкается в груди. 
И в такое время, признаться, 
рад тому он ил� не рад, 
стали чаще припоминаться 
косы девичьи, взгляд, наряд ... 
И желаниям вопреки, 
каждый раз хотел как-нибудь 
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ОТОДВИНУТЬ ИХ, ОТТОЛКНУТЬ 
в сердца дальние уголки ... 
Почему-то себя изругав, 
поправлял он пустой рукав. 

Во второй половине дня 
навещал обычно Панкратов 
грузный, солнечный, бородатый, 
восклицал: - Не ждали меня?! 
Принимайте - чем не солдат, 
есть и трубка, и есть м ахорка! 

Обойдя все столы подряд, 
устремлялся за переборку. 
- Как дела, Степан Тимофеич? 
- Еще плавает Тимофеич, 
еще меряет океан, -
усмехался в ответ Степан. 
- Одолеем, Степан. Нам силы 
за морями не занимать. -
Пров 

·
подсаживался. 

- Я, милый, 
понимаешь, потолковать. 
Примелькалась тут мысль одна, 
оСсудить бы надо детали . . .  

не  замечали, 
и зilсиживались допоздна . 

10 

Раз в один из дней, не заrлетив, 
к;:�к часы били шесть, и зал, 
обезлюдев, пустынным стал, 
гу:1ким, будто степь на рассвете, 
он набрасывал, рисовал 
печь по памяти, на эскизах 
что-то знаками отмечал . . .  
Обернулся -- а рядом Лпза 
наблюдает из-за плеча. 
Косы скрученные - венком, 
отливающие синевой. 
Улыбнулась. 

(Он сам не свой, 
схвачен жаром и холодком.) 
А глаза - не глаза, а сполохи, 
затаенное торжество . . .  
(Отчего ему они дороги? 
Бог их ведает - отчего.) 
И, покачиваясь и вея, 
словно в поле на ветерке, 
гладиолус живой розовеет 
в перепачканной тушью руке. 

23 
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- До свиданья, Степан Тимофеич! 
До свидания. 

- Остаетесь? 
Остаюсь. 

Оставайтесь! 
Она 

отвернулась. И, как в колодезь, 
заглянула в квадрат окна. 
Ничего не видать. Плечами 
передернула. Помолчала, 
постояла и поскучала, 
неприкаянная, одна. 
И - домой! 

Сквозь толпу, упрямо, 
обогнула сад стороной, 
зажигавшуюся рекламу 
вновь отстроенного кино. 

Грустно Лизе, немножно больно. 
Локти - на стол. За что приняться? 
Книжку раскрыла -

«Семен Раздольный. 
1V1oe богатство» -
пук стихов в переплете броском, 
на обложке торчит березка. 
И пошло по черным полоскам -
девичьи слезки, 
подол березки, 
сплошные стежки, 
ведро морошки, 
закатов блестки, 
опять березки, 
ивняки, 
лопухи, . 
рушники, 
петухи, 
караси, 
коровы. 

'А о том что нуж�ю - ни слова. 
Человека душу узнать бы. 

Свадьба. 
Клюква. 

Еще раз свадьба. 
Встреча 

пьют, обязательно пляшут, 
с браги пляшут, и с квасу пляшут. 
А когда ж они жнут и пашут? 

'Лист. Другой. Повернула третий. 
То, что ищет, быть может, встретит. 
Грибы-грибочки, 

· 
листы-листочки, 
и." березовые почки. 
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Запятые, кавычки, точк� 
А о том что нужно - ни строчки. 

Повертела книжку. Померкла. 
Зашвырнула за этажерку. 

Поздний вечер. Давно светила 
в небе круг лом насечены. 
Неохотно постель стелила .  
Косы н а  ночь расплетены. 
В доме стихли глухие стуки. 
Не спалось ей и не читалось. 
Разметав на подушке руки, 
Лиза медленно размечталась: 
то у ног ее расступалось 
ржи чешуйчатое кипенье, 
то упряжку гнала оленью, 
и мерцал во тьме колокольчик, 
то ей грезились очертания 
возводимого ею здания . . .  
«Хорошо бы проект закончить 
раньше срока.  Как· можно ранее! 
Может, 

от моего успеха 
станет жизнь светлее у нас . . .  
Сколько силы каждому цеху 
электростанция даст! 
Непременно сама рубильник 
я включу. Перед этим 
захолонет душа наверно? .. 
... А там печь задышит, обильный, 
сжатый в трубах рванется ветер. 
Будет зарево плавки первой, 
средь летучих звезд -· горновые, 
будет он ... И - глаза в глаза . . .  
Будет поезд, столбы верстовые, 
отбрасываемые назад. 
И Москва . . .  

Площадь Красная наша. 
Строгость елей. Величье башен. 

А потом ... Непочатый план -
печь вторая, прокатный стан . . .  
Непочатого много. Стронется! 
Только он всё меня сторонится. 
Отчего ты? .. Степан, а, Степан? . . » 

Лиза, долго томясь бессонницей, 
вдаль брела по горячим травам, 
по пескам, по садам лукавым, 
по горам, где снfiгов лавины, 
по долинам . . .  

Неуловимо 
тосковала, немножко злилась, 
хотелось плакать. И наконец 
засыпала так, что уж ей 

ничего не снилось 

:25 
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11 

Приазовская ночь дымилась. 
Карандаш ходил, как резец. 
Инженер неуступчив был. 
Он уверенно и упорно 
цепи чисел, отряды формул 
воедино сводил, крепил. 

И куда б ни подался он -
домна, домна - и явь и сон. 
И такая страшная сила -
только тронь 

СЕРГЕИ ПОДЕЛКОВ 

раздавить грозила, 
грудой лома обвал раскинуть. 

Нет, он должен выиграть бой. 
Он поднимет эту махину, 
безусловно, ясно - водой, 
гидравлическими домкратами. 
Кое-кто за чужие ратует ... 
Он проверил эту возможность 
он отверг. Нет, свои надежней 
если тысячи тонн деталей 
обопрутся на них, надавят ... 

Он отечественные поставит, 
остальным - по плечу едва ли. 
И ему стало так просторно, 
сердце пело, вперед звало ... 

Оторвался. Уже светло. 
Птичья песня, как вздох валторны 
В нишах окон дерев листва, 
подожженная синева. 
По заре долетел сигнал. 
У подъезда заглох мотор. 
«К то-то рано ... » - Степан привстал. 
Застегнулся. Висок потер. 
Потянулся. Выключил свет. 
Где-то с шумом промчался поезд. 
А внизу басовитый голос 
у вахтера спрашивал: «Нет? 
Здесь? Так-так ... Подставляй кисет». 

- А-а! - Степан угадал, чей голос. 
Подбежал посмотреть. 
С подоконника гладиолус 
розоватую свесил плеть. 
«Ишь, забыла ... » - вздохнул Степан 
и поставил цветок в стакан. 

Дверь открылась - и ранний гость 
на порог к нему. Кепку - в горсть. 
Смотрит прямо, сердито, строго. 

·- Петр Кузьмич! 
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А гость с порога 
распекает на все лады: 
- Что ж такое? Куда годится? 
На тебе ж нет лица! А ты ... 
Говоришь, голубчик, не спится? 
Капли пей! .. 

Расходился - беда! 
Даже пол под ногами стонет. 
Перегнулся за подоконник. 
- Пескарев, поднимись сюда. 
Стул придвинул. На край присел. 
Спички вынул и повертел. 
И примирительно продолжал: 
- Я сейчас, Степан, заезжал 
на строительную площадку. 
Буров делает чудеса. 
Для консольных балок он кладку 
прорубил уже. Видел сам. 
На все руки мужик мастак. 
Коммунист с двадцатых годов ... 

Дверь ударилась об косяк, 
и -

шофер Пескарев. 
Каблуки вперещелк, как бич, 
руки - намертво - по бокам. 
- Я вас слушаю, Петр Кузьмич! 
- Хватит, хватит мне столбняка, 
засмеявшись, Орлов сказал, 
я покамест не генерал. 
Налетел, яко тать в нощи, 
дверь трещит, и каблук трещит. 
Говоришь, привычка ... Ну-ну! 
Я не ставлю тебе в вину. 
Отвезешь домой Тимофеича -
возвращайся к «Заготзерну». 

12 

Утро хмурилось. Черный вал 
с юга медленно наплывал. 

И прислушиваясь к раскатам 
грома (в молниях вышина), 
секретарь у «Заготзерна» 
любовался на элеватор. 
«дело за урожаем новым. 
Принимай хоть рожь, хоть овсы. 
А скроили крышу толково. 
Право, девушки - молодцы.» 

Запах краски. Лесов сплетенья 
еще высятся. Как ладья, 
на канате висит бадья. 

27 
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Возникает из-за строенья 
человек. 

СЕРГЕй ПОДЕЛI\ОВ 

- Петр Кузьмич, почт1:ньеl 
Гридин? 

- Гридин. Он самый. Я. 
Старина, значит мне соврали". 

Как-то спрашивал - на Урале, 
говорят, избраJJ ЗJJатоуст. 
-· Эх-ма, Петр Кузьмич, сознаюсь, 
может, стар у меня аршин. 
Златоуст - он хороший город, 
город нашенский, тоже дорог, 
а свой -

не выронишь из души. 
Сам родился, сынов растил, 
внуков нянчил, похоронил 
тут старуху ... Да где ж мне быть? 
Я не пасынок, он - не отчим, 
я же старый водопроводчик, 
а ведь город-то просит пить. 
Я и пенсии стал не рад. 
У меня нынче семь бригад 
под началом. Крепка семья! 
Мы на улице Ильича 
дали воду вчера, и я, 
по обычаю сгоряча, 
в крайний дом стучусь - открывают, 
повернул кран - идет. Да как! 
Пил, умылся - своя. Живая! 
Наша вода. Сладка! 

А на небе - огня изломы, 
космы тучи, обвалы грома. 
Гридин морщится. 

- Эх, плывет ... 
И задаст мне туча хлопот, 
на Лесной - траншеи зальет. 
Я спешу, Петр Кузьмич. Пора мне. 

От базара - автомобиль 
желтым облаком стелет пыль, 
развернулся у кучи камня. 
- Ох, насилу отвез. С трудом. 
Огорчался шофер. - Намного 
опоздал я? Пристал дорогой: 
«Пескарев, прошу, завернем 
до печурки. Сны не уйдут. 
Сделай милость -- на пять минут». 
Сделал милость. Проходит двадцать. 
Жду-пожду ... Он давай взбираться 
наверх с Буровым ... 

- Значит, нужно" 
перебил Орлов добродушно. -
Вот неверующий апостол, 
что ты скажешь - не утерпел. 
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Домна, братец. Не так-то просто. 
Это песню-взял да пропел. 
Ну, поедем. 

- Домой? 
Туда 

мы успеем с тобой всегда. 
- Вам поспать бы, и вновь по коням! 
- Ничего. Я в машине чуть-чуть. 
На Мамаевом перегоне 
разбуди меня - не забудь. 
Да прибавь газку 
старику 
для бодрости. 
Я ведь знаю тебя, Пескарь, 
будешь ехать на первой скорости, 
чтоб разглядывал сны секретарь. 

Дверцы хлопнули. Вдаль - гудок. 
Ветер с моря дождь поволок. 

Обложило грозой обапол. 
Дождь сперва тяжело закапал, 
и пошел, полетел бросками, 
промывая листву и камень. 
Восклицали люди: - Лютуй! 
А он землю поил, размачивал, 
будто кровельщик, заколачиваJI 
в крыши гулкие 

гвозди струй. 
Стекла вздрагивали, звеня. 
Обкладной лютовал полдня. 

13 

Между тем, распростясь со сном, 
инженер писал за столом: 
«Дорогие мои гвардейцы, 
вы не ждете письма - не верится. 
Миной вражеской изрубцованный, 
я доставил хлопот докторам, 
Вере Федоровне Кривцовой, 
милосердным ее рукам. 
Жив! И радуюсь. И работаю. 
И бывает по временам -
в мыслях выстрою нашу роту, 
назову всех по именам ... » 

Он, наверное, с час писал 
о заводе им рассказал, 
чем живет он сам, 
чему рад, 
чем он счастлив 
и чем богат. 

29 
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Посмотрел на часы и встал. 
Он по комнате раз-другой 
прошагал легко, просвистал 
в лад куплеты торреадора. 
Закурил. И вышел. 

Город 
сох под радугою-дугой. 
После ливня теряя скорость 
поперек пути ручейки, -
поминают чертей шоферы, 
задыхаются грузовики. 

Блещут капли. Дымится почnа. 
Солнце щедро лучи кладет. 

СЕРГЕй ПОДЕЛI<ОВ 

Он с письмом завернул на почту. 
Припечатали штамп. - Дойдет! 

У ларька под зеленоii гривой 
клена 

выпил бутылку пива. 
На базарной площади гам. 
Обогнул базар торопливо. 
Кличут девушюr. По столбам 
тянут ЛИНИЮ - Ш!ДIЮ, к станции. 
Лихо вьшокли под дождем. 
- Нынче в клубе 1шно и танцы. 
)Кдем, Степан ·тимофеич, ждем! 

И Степан веселел, х:.1елел, 
ощущая движенье дел, 
точно город в нем жил, пульсир·J�ал, 
zадыхался, стучал, гудел. 
Он любил его, словно друга, 
этот город - стан металлургов, 
город дrзю;сущихся огней -
с обступивш!::й горячей степью, 
с ликованьем в слепяще�л небе 
песни жаворонка над пей; 
с колебанием стрел пырея, 
с озеркю.ш, где видно дно. 

Выйди в степь, Степан Тимоф�iJ'!, 
ты в степи не бывал давно. 
Ты взойди на курган седой 
по тропинке крутой, витой. 
Белотуркой полна равншш, 
у колосьев в пыльце резьба. 
Значит, люди дружны, еднны, 
коль дружны и гру�ны хлеба. 

Ровно сеялками пр:ктрочены -
борозда к борозде. 
А в ложбине, вблизи обочины 
тракта, 

в ржавом лежит гнезде 
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прах распавшегося металла, 
навсегда укрощенный «тигр». 
Бронебойный снаряд Урала 
здесь в ложбине его настиг. 

Молчалив и угрюм курган, 
на боках чернобыл да вереск. 
Скрытой в травах тропе доверясь, 
очутился вверху Степан. 
Прикусив стебелек зубами, 
смотрит он ... 

Родная земля! 
Пятна залежей ковыля 
проступают между хлебами. 
На припеке бахчи. Вдоль лога 
полоса сплошной целины. 
- Не засеяно поля много, 
трактора, в

-
асильев, нужны. 

Ключ к победе в полях - они. 

Степь колеблется и слоится, 
песня жаворонка струится, 
рассыпается и звенит. 
И под песню висящей птицы, 
на колхозном взойдя корню, 
обволакивает пшеница 
истлевающую броню. 

14 

От жары выгорали травы 
и в растрескавшихся канавах 
костенели репья волчцы. 
Реже, реже на зорях росы ... 
Из окрестных везли колхозов 
побуревшие огурцы. 

Лето тлело, дымясь, как трут. 
Иногда с моря туч обломки 
гнали легкие ветерки. 
И в подшивке газеты «Труд» 
стали ситцевые тесемки 
неожиданно коротки. 

-- После, после ... - курьер сказал, 
заменю их, потерпят малость. 

Собирались обедать. Зал 
понемногу пустел. Металась 
дверь со скрипом. Радужный спектр 
чуть покачивался в графине. 

Лиза думала: « ... Вот проект 
и закончен. Одобрен. Принят. 
Мне и радостно и легко, 
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и... немножко не по себе, 
будто в детстве, когда снежком 
порошит, и скребет в трубе 
ветер зябкий, и спят дома, 
и придумываешь сама 
сказки прерванной окончанье . . .  » 

Что-то звякнуло, застучало 
за фанерною переборкой. 

Лиза думала: «Уронил . . .  
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портсигар, верно. Хлопнул створками. 
Сел, должно быть . .. Д а. Закурил. 
И зачем он курит так часто? 
Барабанит пальцем. Листы 
перевертывает .. . 

Вихрасгый, 
горячишься? Смешной, смешной. 
Успокойся. Пройдись. Рассейся.» 

Лизу звали подруги. Сердце 
колотилось .. . 

А за стеной 
он упрямо шел к завершенью. 
Перед важным рывком к решенью 
нехватало каких-то звеньев. 
Он искал, некал - и казалось; 
что уж истины мысль касалась ... 
Но о11'Ять всё рушилось скоро, 
мысль беспомощно повисала, 
не найдя для себя опоры. 
Qн бросал всё и шел за город 
в степь иль к морю на жаркий пляж, 
чтQб забыться хоть на мгновенье, 
чтоб наутро с ожесточеньем 
цифры, цифры гнал карандаш. 

За догадкой летит догадка. 
Жилка бьется - ищи, ищи ... 
На площадку? 

Туда!  

. .  .Площадка 
ходуном. Ревут тягачи. 
Грунт грабастает экскаватор. 
Звон лопат. Вагонеток ход. 

Сам не свой обходит Панкратов 
бровь ломает, трубку грызет. 
Он в раздумье: 

«Чорт! Грунтовая 
в котлован прорвалась вода. 
Что ты скажешь, а? . .  Заливает ... 
И машины в разгоне. Беда!»_ 
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!Цебня хруст. Бетономешалка. 
Бригадир без рубахи. 

- Жарко? 
Очень. До головокруженья. 

- Надо голову накрывать. 
- Пров Евлампич, наше решенье 
втрое больше замесов давать. 
Подсчитали - задержит щебень. 
Три-четыре машины нам". 

Пыхнул '!'рубкой прораб. На гребень 
свала встал. Шагнул к бункерам.  
Он прикидывал, наблюдая 
беглый росчерк стрижа над краем 
зданья. 

- Ладно. Воюйте. Дам!  
И пошел. 

Между тем во двор 
гнал полуторку зло шофер. 
Вася Чох - к нему: - Виноват, 
что привез под брезентом, сват? 
- Видишь - сварочный аппарат. 
- Осторожно! 
- Бери, ребята! 
- Складно, складно, - сказал Панкратов, 
Чох, Орешкин, Шестов - садитесь! 
Одну ездку, товарищ водитель. 
Склад на станции, тут, пустяк, 
и ладонью по бороде:-
Два насоса нужны - вот так! 
Землекопы стоят в воде. 
Не поедете? Почему? 

· - Это знать моему уму. 
Груз доставил - н в трест, на место. 
Из начальников, кроме треста, 
никого не хочу я знать. 
Права нет меня посылать". 

Выбил трубку прораб об камень: 
- Не размахивайте руками ... 
У меня, брат, такой уж нрав: 
дело требует -

значит прав. 
Поезжайте. Излишен спор. 
Чтоб насосы были. 

Шофер 
хлопнул дверцей и сел за руль. 

По стеклу стеганул июль 
кистью солнечной - загорелось! 
Осеклись вокруг голоса. 
Лужа вдребезги разлетелась 
из-под правого колеса. 



31 СЕРГЕй ПОДЕЛКОВ 

. Пров Евлампич - не стар годами, 
стар он, как говорят, трудами. 
Строил домны в Нижнем Тагиле, 
на .Магнитке, на Чусовой, 
и недаром его любили-
покачал слегка головой: 
- Ну и ну ! Ничего, привезет ... 
Повернулся -

Степан идет. 
- Пров Евлампич! Кончил почти ... 
Посоветоваться пришел. 
Есть вопрос один." не решен. 
Не могу решенья найти. 
Где-то около сути, рядом, 
как ни бьюсь, ни кручусь - преграда. 

И под небом июльским, чистым 
два товарища-коммуниста 
рассуждают. 

С каким волненьем 
по привычке ребячьих лет 
на песке вдруг попеременно 
чертят палкой, как Архимед . . .  

К ним от кузницы - прямиком, 
перешагивая лесины, 
приближался Орлов. На нем 
в белых линиях темносиний 
ладно сшитый костюм. В петлице 
орден Ленина. 

Секретарь 
за пять суток на косовице 
загорел. 

Сквозь жарынь, сквозь хмар;, 
на машине в степи кружил. 
Он в просторах ее ·- как дома, 
с каждой выемкой в ней знаком он, 
с каждой горкою .. .  

Старожил! 
По жнивью средь людей пройдет -
добрым словом одних поздравит, 
незаметно других поправит, 
где подскажет, где намекнет. 
Ночевал 
на колхозных станах, 
толковал 
о колхозных планах. 
Круг людей у костров был тесен, 
разговоры до петухов: 
- Как завод? Сколыю домна весит? 
Инженер из себя каков? 
Передайте, - как хлеб сдадим, 
непременно мы подсобим. 
Не за так, а за интерес. 
Петр Кузьмич, учли наперед 
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не засеяно много мест. 
Нам к весне нужны позарез 
трактора. Пусть их домна льет. 
- Э-э, от домны до тракторов 
далеко!- отвечал Орлов. 
- Почему далеко? У нас 
государственный взгляд на вещи ... 

Постепенно смолкали речи, 
рыжий месяц таял и гас . . .  

И степная ширь обнажалась, 
от моторов машин дрожала, 
песней девичьей зазывала, 
щебетала на все лады 
и из края в край воздвигала, 
будто памятники, скирды. 
И мо.тша - куда ни ступи: 
«Секретарь в степи! 
Секретарь в степи!»  

Возвратился 
и на завод. 

Вот он руку Gтепану жмет, 
прикурить прорабу дает. 
- На объекты хочу взглянуть. 
Подвигается тут у вас? 
Да-а." артистов привез сейчас. 
Пров Евлампич, ты не забудь, 
объяви всем. Ансамбль та-акой! 
- Это складно. Они о ткуда? 

Из самой Москвы, дорогой. 
Петр Кузьмич, плясуны-то будут? 
Плясуны? Ох, не знаю, Пров . .. 
Как же можно без плясунов! 

15 

и вот 
предвечерье. Спешит народ. 
За решетчатою оградой 
сад, аллея, в огнях эстрада. 
И певец, наклонясь вперед, 
про Макара Мазая поет -
как во имя Отчизны Мазай 
шел на муки, в топке горел. 
И не выдержал песни зал -
задрожал, 

подхватил, 
запел. 

Лампы, будто шмели, гудели. 
Незаметно часы летели. 
То стихал, то гремел оркестр. 
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Illиpь торжественного мажора, 
и не сдвинуться людям с мест, 
затаен каждый вздох и шорох". 

Металлурги сидели немы. 
И в сознанье их - в глубине 
проступали, как в полусне, 
ясный утренний зов трубы, 
заревое знамя борьбы 
и победная песнь похода ... 
А Степану чудилось -
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воды .. .  
Волга, Волга . . .  И город-дот. 
Ветер острый, свирепый. Стынь. 
Жжет мороз добела, досиня. 
На горбатых танках кресты. 
Смертью движимая броня. 
Стонет берег в разрывах тяжких, 
лед разметан среди реки. 
В бескозырках, в одних тельняшках 
севастопольцы-моряки. 
И за связкой 

связка гранат 
в танки вражеские летят. 
И кружится по гололеди, 
по степям -

со склона на склон -
устремленный сквозь бой к победе 
вихрь полков, 

штыков, 
звезд, 

Расходились. Курантов бой 
доносился из рупоров. 
У машины на мостовой 
поджидал уже Пескарев, 
отбивал каблуком чечетку. 

Над мартенами за Слободкой 
небо вспыхнуло, как экран. 

Лизу под руку взял Степан. 
Он немного рассеян, тих. 
Петр Кузьмич собирался их 
пригласить в маш11пу: 

- Ну! . .  
размахнулся, на них взглянул 
руку резко затормозил 
и". протянул простиtься. 

Поправляя орден в петлице, 
он с минуту еще следил, 

знамен ... 

как он.u вдоль ограды садовой 
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то скрывались во тьме, то снова 
возникали под фонарями 
в желтизне световых полос. 
- Добре, добре... - он произнес. 
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А Степан, провожая Лизу, 
странной музыкой был пронизан. 

Разве мог поступить иначе он? 
Столько слов шло сейчас к нему 
не раздаренных, не растраченных 
и не отданных никому. 

Да, он скажет Лизе о том, 
что таилось и тлело в нем, 
что ткалось, будто нитка к нитке. 
И, волнуясь, он - у калитки 
их в себе не сумел найти, 
словно выкипели в пути. 
И осталось всеrо - одно, 
безысходное слово осталось. 
И по буковке нарастая, 
подступало уже оно. 

И сказал он, как во хмелю, 
это слово: 

«люблю."» 

И - безмо.лвье, да звезд протnлинки 
щедро вкраплены в черноту. 
Лиш;, кузнечик стре>чит на маленькой 
швейной машинке 13 саду. 
А дома тихим сном завьюжены, 
переулки забиты тьмой. 
И ему от порога суженой 
далека дорога домой! 

И, минуя в огнях вокзал, 
одиноких в ночи прохожих, 
он, "до странности не похожий 
на себя, 

шагал и шагал". 
И не надо было vсилий 
в гору двигаться.

· 
Проносились 

мост, 
почтамт, 

театр, 
виадук 

мимо, мимо - во мглу. 
И вдруг: 

- Вы работать. товарищ Васильев? 
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Он узнал, узнал . этот дом, 
под гнездящимся фонарем 
треугольником свет льняной, 
лихо вынырнули в который 
смоляные усы вахтера, 
побитые сединой. 

Словно отзвук забытой ноты 
в тайнике души зазвенел, 
заиграл . .. 

СЕРГЕУ! ПОДЕЛКОВ 

- Да, да, да - работать! 
Он вбежал, нет - скорей влетел 
в вестибюль. И сама собой 
дверь отхлынула, как прибой. 

Стало тихо, легко-легко. 
Стало видно вдруг далеко 
во все стороны. Озар�н 
торжествующей мыслью, oi-: 
наклонился над чертежами, 
трижды сам себя проверяя. 

Ночь качается над этажами, 
от рассыпанных звезд ряб21я. 

Да, он кончил проект. Связал он, 
как узлом, воедино звенья. 
И, конечно, ему решенье 
вряд ли музыка подсказала. 
И не воспоминанья также, 
не мечты, и, пожалуй, даже 
не любовь. 

И все-таки это, 
вместе взятое, всё дало 
вдохновенье ему, зажгло, 
озарило каким -то светом .. . 
И он именно нынче в ночь, 
в эту ночь, на краю рассвета, 
смог неведенье превозмочь -
и закончить. И он закончил. 

За откинутой рамой звонче 
щебет птичий, рассвет синей, 
и сползает пушистый, сизый, 
сыроватый туман с ветвей. 

Он сидел и думал о Лизе. 
Спит, наверно. А что ей снится? 
Как хотел бы он рядом с ней 
неожиданно очутиться. 
Потревожить горячий сон, 
руку сжать и сказать, что вот он 
наконеu закончил работу. 
Если правильно всё - а он, 
он уверен в своих расчетах -
то тогда в ноябре, как знамя, 
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заколышется домны пламя. 
И узнают окрест о нас, 
о строителях под Азовом, 
по зарницам в вечерний час 
и по отблескам их багровым. 
Скажут люди: «Металл дают!» 
И известья пойдут, пойдут 
во все стороны и края, 
во все дальние уголки. 
Будут радоваться друзья, 
будут злобно молчать враги. 
В мире столько еще тревог . . .  

17 

На скрещенье степных дорог, 
под акациями густыми, 
в розоватом рассветном дыме, 
отмыкая замки, засовы, 
просыпается под Азовом 
город. . 

Первый удар подковы, 
r1ервый скрип калитки садовой, 
первый кашель и первый вздох, 
первый девичий звонкий голос, 
уходящий на север поезд -
затяжной прощальный гудок. 

И деревья над гаражами 
в янтаре сентября дрожат, 
на окраину горожане 
отовсюду спешат, спешат. 
Разговоры. Ботинок стук. 
И я вижу в заре огромной 
скособочившуюся домну, 
в небо врезанную. 

Вокруг 
ждут строители у домкратов, 
от загара черным-черны. 

Пров Евлампиевич Панкратов 
руку верх: - По местам, орлы! 

В каждом сердце вздрогнуло что-то, 
занялося . . .  И в этот миг 
он у ближнего поворота 
из-за каупера возник. 

Здравствуй, здравствуй, 
Степан Тимофеич! 
Погляди, в восходящем дне 
наше знамя на вышке реет 
серп и молот на полотне. 
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Смолкли, замерли бригадиры. 
Пров Евлампич, сжимая трос, 
смерил взглядом махины рост. 

СЕРГЕй подr:::лко в 

- Первый, третий консоли - вира! 
- Ви-ра! - где-то отозвалось: 
- Ви-ра! - даль отдала трикратно. 
Первый вздох! 
И за рядом ряд 
гидравлические домкраты 
напрягаются и хрипят. 

Солнце вырвалось. Запылало. 
Лег в зазубринах синих, алых 
ватерлинией горизонт. 
И земля поплыла. 

А он 
бронзовея от солнца, 

у цели 
в край шющадки врос, как литой, 
стиснув пальцами на шинели 
пуговицу со звездой. 

Без фуражtш, светловолосый, 
он, прислушиваясь к насосам, 
к вдохам, 

к выдохам равномерным, 
вдруг почувствовал каждым нервом 
домна тронулась. 

Незаметно, -
как по капле, по миллиметру 
метит реечная шкала. 
И он сердцем успел отметить 
миллиметры первые 9ТИ 
раньше, чем донеслось: 

- Пошла! 

В черных шлангах свистит вода. 
Время движется еле-еле. 
Что минута? Длинней недели. 
День, второй, десятый - года. 
Он двенадпатый день стоит. 
Ветер волосы шевелит. 
Напряженья не снять с лица. 
Семь часов еще до конца. 
Семь опасных часов труда. 
Он стоит. Он глядит туда, 
где за гранью колошника 
поворачиваются облака, 
поворачивается небосклон, 
как часы. Но не видит он, 
как, крылами в небо врубаясь, 
не смыкаясь, 
перекликаясь, 
журавли 

стремятся на юг; 
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как пилот, замыкая круг 
над свечой, в синеве тугой 
пролетает, машет рукой. 

Нет, он видит . . .  там, впереди, 
наверху у железных кромок 
сантиметры ее подъема, 
засекаемые в груди. 

И от плотной жары звенит аж 
в голове. Но часы стучат. 
Солнце скатывается с зенита. 
А на улице Ильича 
распахнулись окна в квартирах, 
и, дыхание затая, 
люди замерли - вижу я. 

Натянулись расчалки туго 
печь повертыва19т по кругу . . .  
Тишина. Тольк9 слышно - ви-ра! -
раздается во всех краях. 
Только скрипнут где-то канаты, 
шланги вздуются - и опять 
гидравлические домкраты 
напрягаются и хрипят. 

А за кленом сухим, косым, 
у зубчатой заборной кромки 
в платье ситцевом мать в сторонке 
с узелком. Видит -

сын 
побледнел, и шинели ворот 
расстегнул, сжал на миг в руке ... 
Сам он, кажется, стал опорой 
кладки в клепаном кожухе, 
кладки в кованых обручах. 
И из жизни его не вычесть 
этих двух с половиной тысяч 
тонн металла и кирпича. 

Всё скрестилось, сошлось на ней 
радость помыслов, чуткий сон, 
в час тревоги глаза людей, 
дни и ночи труда. 

И ОН, 
пред судьбсю своей в ответе, 
замер, словно солдат в секрете . 
в землю вдавлены каблуки. 
И не может никто заметить, 
как седеют его виски. 

Что такое? Крич·ат. Насосы 
ост.шавливают. С откоса 
машут г еодезисты. Тишь. 

41 
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И его вдруг обдало гулом, 
будто вся окрестность вздохнула 
маляры рукоплещут с крыш ... 
И прорабы к нему спешат, 
под ногами дробится шлак. 

Он стоит. Он глядит - и не верит, 
и поверить не может никак. 

- Степа !  - рядом голос родной. -
Я поесть тебе принесла. 

Мать нагнулась и подняла 
пуговицу со звездой. 
Улыбнулся. Со лба отер 
капли пота. Он счастлив. Горд. 

И усталый он, и счастливый, 
с башни домны не сводит глаз. 
Эту башню он терпеливо 
отстоял, от гибели спас. 
И стоит он, и, глядя вверх, 
гордо думает человек: 
«Может быть, по стране сейчас, 
на просторах ему родных, 
кончив смело труды большие, 
так же люди стоят другие 
у свершенных надежд своих. 

Может быть, посреди пустынь, 
где в песках увязают ноги, 
вбил путеец 

последний костыль 
в полотно железной дороги. 
И веселый, в сторонке сам, 
поправляя устало пояс, 
наблюдает, как по путям 
устремляется первый поезд. 

Пропустив сквозь зубастый зев 
молотилки 

последний сноп, 
загадал уже хлебороб: 
«Будет шире весенний сев !»  

А геолог 
последний шаг 

оборвал в таежных лесах 
и открылась сопок гряда. 
И он вскрикнул и сжал в р уках 
ржавый камень. - Руда, руда!  

Сколько, сколько их 
сталевар, 

броневую сваривший сталь, 
токарь, выточивший деталь 
плотник, выстроивШий амб�р".  
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И, наверно, они, как он, 
также смотрят на горизонт, 
вдаль, за синий-синий предел, 
в день свой завтрашний, и невольно 
ищет мысль их 

для новых дел 
камень краеугольный . . .  » 

И Степану кажется: там, 
в этом завтрашнем дне -- он сам, 
эти люди - он видит их -
и что все они, смело выйдя 
к новым подвигам, в этот миг 
отовсюду друг друга видят. 
И стоят они - люди труда, 
широко раскрыты глаза 
на восход. И сказать 
каждый хочет, 

глядя туда, 
где сквозь время огни sажглись нам, 
н<�ше будущее встает: 
- Здравствуй, здравствуй, 
пора Коммунизма, 
вдохновенье, волненье мое! 
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Комедия в 4-х действиях, 5-и картинах 

АНАТ ОЛИЙ СОФРОНОВ 

* 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

ПРИВАЛОВ Сергей Иванович - директор завода самоходных комбаlноs 
ТАНЯ - его дочь, студентка 

БЕКЕТОВ Илларион Николаевич - главный инженер завода 

БЕКЕТОВА Мария l1вановна - его жена 
ЮРJ1й - их сын, студент 
КУТА СИН Андрей Данилович - работник обко1'tа ВКП(б) 
П!АТРОВ - работник ;.шнuстерства 
МУХ/1Н Иван Серафимович - инженер 
САШ А - его сын, студент 
БАЛЮРКА Василий - студент 
ЗВЕНИ ГО РОДСКА Я Анна Ро.мановна - секретарь директора заводз 
О СТРОУШКО Захар Ефимович - кол�сrtдант заводоуправления 
СТЕПАНИДА - няня у Бекетовых 

ЯША - монтер 
ПАША - 1юнтер 

(Действие происходит в одном из южных городов 
в наши дни) 

ДЕЙ СТВ И Е  П ЕРВОЕ 

Картина первая 

Кабинет директора завода самоходных комбайнов Привалова. Большая комната. 
Много высоких, выходящих на юг окон, за которыми виднеется новый поселок: не
большие коттеджи с черепичной крышей, садики возле домов, за ними желтеющий 
простор - посело1< переходит в степь. Видно, что завод расположен на окраине го
рода. За одним из боковых окон виднеется контур двухэтажного с решетчатыми ок
нами Ut!xa. 

В кабинете директора новая, светлых тонов мебе,1ь. Она очень гармонирует с 
ярким сол�ечным днем и ч;�стым голубым небом за окнами. 

Перед большим директорским столщ1 стоит небольшой столик, на котором -
крупная модель саыоходного комбзйна. Несколько бронзовых и медных деталей, от
свечивающих под солнцем, расположено на другом столике. На стенах - портреты, 
а чуть пониже - акварельные рисунки, изображающие комбайны, плывущие по вы
сокой зоJютистой пшениuе. 

В кабинете - П р  и в а л  о в и Б е к е т о в;  они стоят друг против друга в напря
женных позах. 

П ривалов. Нет, ты скажи мне, Илларион, объясни мне, что я упу
стил ? Где недодумал? Почему такой провал? 

Бекетов. Да ты не волнуйся, Сергей . . •  
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Привалов. Как так - не волнуйся? (Берет со CTOJ1a пачку писем). 
Вот ... Рекламации!  С Кубани, Павловская МТС-стоят комбайны. Вот, 
пожалуйста, из Ставрополья - летят шестеренки к чортовой матери. 
!�1иллеровская МТС" А вот письмо, сверх рекламации : «Подводите, то
варищи комбайностроители, мы на вас надеялись»". Надеялись! На нас 
надеялись. (Подходит к модели комбайна). Что с ним . такое? Или с 
нами? Со мной? Ответь, Илларион? !  Мы - руководители завода или 
пешки? Да что ты молчишь? 

Бекетов. Что слова - не помогут. 
Привалов. Не помогут. (Пошел по кабинету) Не помогут. Не по-мо

гут! (Остановился). А ты знаешь, какие мы убытки государству припе
с.rrи? 

Бекетов. Не подсчитывал, но._ 
Привалов. Сколько загнали металла, рабочей силы, денег". 
Бекетов. Не подсчитывал". 
Привалов. За нас с тобой подсчитают. А вот доверие, которое мы 

потеряли, кто подсчитает? А сколько хлеба погибнет из-за нас - кто 
подсчитает? Крошатся зубы у шестеренок, да лучше бы у меня выкро
шились! Банкротство, Илларион Николаевич! Полное! Не Привалов, а 
Провалов я теперь. Сергей Иванович Провалов ! Хорошо звучит? 

Бекетов. Ну что ты так убиваешься, в самом деле? В конце концов, 
это новая конструкция, в какой-то степени эксперимент. 

П ривалов. Эксперимент был до тех пор, пока машина была у пас и 
на опытном поле. Эксперимент кончился. 

Бекетов. Почему ты так все близко к сердцу принимаешь? Не тебе 
же одном'у отвечать. Есть конструктор". 

Привалов. Что ж конструктор? Конструктор ошибся, мы должны 
были поправить, найти дефекты . . .  

Бекетов. В конце концов, я также отвечаю, как r лавный инженер 
завода. 

Привалов. Тебя-то не было в момент запуска комбайна в произ
водство. 

Бекетов. Ведь просил же я тебя, Сергей, не отпускай меня в )Келез-
поводск. Как просил?!  

Привалов. Разве просил? 
Бекетов. Как просил! 
Привалов. Да Подожди, ты просил или я просил? 
Бекетов. Я просил, чтобы ты меня не отпускал. 
Привалов. Разве? 
Бекетов. Неужели ты забыл? Нельзя так, Cepгeii. Это очень серьез-

ное дело. 
Привалов. Да, да, вспомнил!  Я тебе сказал: «Езжай обязательно, 

Илларион!» Вспомнил, правильно. 
Бекетов. Обождала бы моя язва, не проела бы стенки желудка. Все

таки, знаешь, два месяца я отсутствовал. А вдвоем бы может и заметкли. 

Привалов. Я тоже инженер. 
Бекетов. Ну, знаешь, ты директор. У тебя широкое поле деятельности. 

У директора собраны все рычаги. 
Привалов. Оно и видно. (Бьет себя ладонью по лбу). Но если глав

ный рычаг не работает . .. 
Бекетов. Сергей, мне не нравится этот припадок самокритики. Я 

отвечаю не меньше тебя. Хотя меня и не было, конечно". Вот, чортова 

язва! А ведь, знаешь, залечил я ее." Даже рюмку водки иной раз могу". 

П ривалов. Вот и выпьем с горя. (Входит Звенигооодская). Что, Анна 

Романовна? 
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Звенигородская. Из Темижбекской МТС. (Подала письмо). 

П р  и в а л о в вскрыл: письмо, прочитал, сел в свое кресло, бросил письмо на стол. 
достал носовой платок, вытер лоб. Пытается включить настольный вентилятор. 

Привалов. В пот бросило. (Показывая на вентилятор) Не р аботает, 
Анна Романовна. 

Звенигородская. Я пришлю монтера. 
Привалов. Прошу вас. 

3 n е н и  г о р о д  с к а я вышла, Б е к е т о в подходит к П р  и в а л  о в у, кладет ему 
руку на плечо 

Бекетов. Вот что, Сережа, хочу, чтобы ты понял меня. По-настоя
шему. Хочу, чтобы ты в эту трудную минуту почувствовал, что рядом 
с тобой стоит друг. Друзья познаются, знаешь, ведь." Ведь мы недаром 
знаем друг друга больше двадцати лет. Наши дети входят в жизнь 
Помнишь, наш политехнический институт? Сколько нас осталось? В го
роде три человека. Я да ты, да еще Кутасин. Впрочем, Кутасина можно 
не считать, он в обкоме, у него другие интересы. 

Привалов. Почему другие? Он заместитель секретаря обкома по 
машиностроению. 

Бекетов. Все равно, не в этом дело. А дело в том, что я хочу и 
успехи и поражения делить с тобой пополам. Ведь я всегда шел за 
тобой. Тебе, правда, везло в жизни больше, чем мне. Ты стал директо
ром такого крупного завода. 

Привалов. А ты? 
Бекетов. А я не стал директором такого крупного завода. Все-таки. 

главный инженер - не директор. Я был твоим отражением, твоей 
тенью". 

Привалов. Что это ты, Ларя, все в прошедшем времени говоришь? 
Бекетов. П.пюсквамперфектум, так? Ты дослушай." Но я." (чуть с па

фосом) я был счастлив и рад всю жизнь оставаться твоим помощником 
Привалов (поднялся). Брось, Ларя, декламацию." У безработных ди

ректоров помощников не бывает." 
Бекетов. Погоди". Ты всегда был первым, а сейчас я хочу быть 

первым! 
Привалов. Ну-у? 
Бекетов. Да, я хочу первым нести ответственность. 
Привалов. Не нравится мне этот разговор".  Может, еще рассчи

таться на первый-второй прикажешь? Так давай, пока меня не рас
считали. 

Бекетов (чуть возвышенно). Но ты веришь мне? 
П ривалов (удивленно). Конечно, верю.. .  Да о чем ты спрашиваешь? 
Бекетов (пожимает крепко руку Привалову). Ну вот, вот, понимаешь.� 
Привалов. Да, забыл тебе сказать - Шатров приехал. 
Бекетов. Уже?! 
Привалов. Уже .. .  Л разве ты знал, что он приедет? 
Бекетов. Но кто-то должен был приехать! Разве министерство пропу

стит такой случай? 
Привалов. Да, пожалуй, не пропустит. 

Входит 3 в €  н и г о р о д с к а я 

Звенигородская. Сергей Иванович, звонит Кутасин. 
Привалов. Хорошо, Анна Романовна. (Снимает трубку. Звенигород" 

екая выходит.) Здравствуй, Андрей Данилыч. Да, да, знаю. Нет, v нас 
еще не был. Приехать? Хорошо, сейчас приеду. Вот прямо сейчас. (Мед-



КАРЬЕРА БЕКЕТОВА 

ленно положил трубку, нажал кнопку звонка. Вошла Звенигородская.) 
Анна Романовна, вызовите машину. (Звенигородская вышла.) Еду в 
обком, Илларион. А ты, вот что, прочти пока мою объяснительную за
писку .. . Может, замечания будут, на по.11ях пометь. Ладно? 

Бекетов. Конечно. Да что после тебя исправлять? 
Привалов. А ты почитай, почитай ее (под&� записку Бекетову, сам 

пошел к двери, остановился на пороге). Да, если приедет Шатров -
займи его чем-нибудь, ну, в общем, чем хочешь. Я скоро вернусь. 
(ВышеЩ. 
Б е к е т  о в остал·ся один. Заходил по кабинету, вид:имо сдерживая, и не в силах 
сдержать волнение. Подошел к окну, затем к другому. Подошел к столику с 
деталями, подбросил одну из них на ладони и снова поставил на место. Пошел к 
столу ГЪри!Валова, сел, пытается читать объяснител1;ную заmюку. Не чита·ется." 
Левой рукой перебирает цветные карандаши, нож для резания бумаги, звонок, кото-

рый случайно и нажимает. Входит 3 в е н и  г о р о д с к а я. 

Звенигородская. Слушаю, Илларион Николаевич. 
Бекетов (растерянно). А что такое? 
Звенигородская. Вы звонили ... 
Бекетов. Простите, Анна Романовна, по неопытности, случайно 

нажал-и вот (улыбаясь) пережал, наверно. Мне ничего не надо, ничего! 
Звенигородская. Пришел комендант с монтером. Вентилятор nспра

вить хотят". 
Бекетов. А, пусть, пусть. (Поднялся). Да, я,  пожалуй, к себе пойду". 

Впрочем . . .  (Сел). Впрочем, они мне не помешают. Пусть заходят. 

3 в е н и г о р о д с к а я вышла. Входит О с т  р о у ш к о и монтер Паша. 

Остроушко. Я считаю, Илларион Николаевич, день добрый. 
Бекетов. День добрый, Захар Ефимыч. (Монтеру) Здравствуйте. 

(Подчеркнуто пожимает руки). 
Остроушко (монтеру). Ты вот что, Паша, я считаю, пошуруй ма

лость. (Бекетову) Не помешаем? 
Бекетов. Нисколько. 

Монтер работает. 

Остроушко. Вот ведь штука, вентилятор ... Жаркий день-прохлада. 
Газон, я считаю ... А вот авария - и нет газону . . .  

Бекетов (улыбаясь). Озона, Захар Ефимыч. Газон - это клумба. 
Остроушко. Да ну? Клумба? Интересно. Га-зон, интересно. Так вот 

замыкание - и нет газону." Ветра нету, дуН'Овения, я считаю." 
Бекетов (перейдя в кресло, стараясь читать записку) . Да? 
Остроушко. Дак ведь как же". Техника, она, как говорят, на грани ... 

А что, Илларион Николаевич, комбайны без мотора - это фантастика? 
Вы как считаете? 

Бекетов. Почему же фантастика? 
Остроушко. Дак ведь стоят на полях. 
Бекетов. А ты откуда знаешь? 
Остроушко� Весь завод знает. 
Бекетов. Так уж и весь? . 
Остроушко. Конвейер стоит. Слух по заводу нехорошиij:. Нормы 

перевыполняли, премии стахановцам были. А куда все это? Кошке под 

хвост, я считаю ... Депресеия. 
Бекетов. Что, что? 
Остроушко. Ну, безобразия, одним словом. Обижается народ, за 

государство обижается. 
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Паша. Это верно - обижается. 
Остроушко. Паша - твое дело вентилятор. Критику не н аводи. 
Бекетов. А тебе можно, Захар Ефимыч? 
Остроушко. А чего ж нет, я комендант. 
Бекетов (понимающе). А-а . . .  тогда критикуй. 
Остроушко. Придется ответ держать. 
Бекетов. Придется, Захар Ефимович. 
Остроушко. Ответ - не обед, не разгуляешься. 
Паша (включил вентилятор) . Готово, Захар Ефимович. 
Остроушко. Простая вещь - техника. (Любуется вентилятором.) 

Всю жизнь уважение к ней имел. 
Бекетов. А чего ж в коменданты пошед? Шел бы в техники. 
Остроушко. Уважал и опасался, Илларион Николаевич. (Остановил 

вентилятор.)  Сергея Ивановича прохладой обеспечили на все сто про
центов. 

Бекетов. Зачем остановил? Или д.ля меня энергии жалко? 
Остроушко. Зачем, И.1ларион Николаевич, жалко? Зачем такие 

слова говорите? Я считаю, энергии у нас хватит, тем более - конвейер 
стоит. Девать некуда энергию. Что вентиль? Для вас мельницу ветря· 
ную можно пустить, нехай обдувает. А вы - жалко! (Монтеру) Пошли, 
Паша. (На пороге) Я считаю, как ваше здоровье, Илларион Николаевич? 
Язвочка ваша? 

Бекетов. Зажила ... 
Остроушко. Во, Паша, Минеральные воды ! Техника !  (Ушел с мон

тером). 
Бекетов (неопределенно). Язвочка." (Пытается читать). 

Входит 3 в с н и г о р о д с к а я 

Звенигородская. Приехал товарищ Шатров, из министерства. 
Бекетов. Что ж вы там задержа.1и? (Быстро выходит из-за стола, 

широко раскрывает дверь.) Прошу, прошу вас, Евгений Федорович ... 
Прошу! (Входит Шатров. Звенигородская на мгновение задержалась в 
дверях, а затем выскользнула из кабинета.) Бекетов, Илларион Нико
лаевич Бекетов. Главный инженер за.вода. 

Шатров. Шатров. 
Бекетов. А мы вас ждали. 
Шатров. Почему ждали? 
Бекетов. Такая у нас сложилась ситуация горестная. 
Шатров. Товарищ Привалов на заводе? 
Бекетов. В обкоме. Скоро вернется, Евгений Федорович, скоро вер

нется. Да мы поторопим. (Открывает дверь.) Анна Романовна, позво
ните в обком, скажите Сергею Иnю�:овичу, что Евгений Федорович Ша
тров приехал. (Закрыл дверь.) Прошу присаживаться. (Достает коробку 
папирос.) Прошу. 

Шатров. Спасибо, не курю. 
Бекетов. А я, знаете, закурил после излечения язвы. (Прячет папи

росы, не закурив.) 
Шатров (присел). Вы тяжело болели? 
Бекетов. Да, понимаете. Целых два месяца пришлось лечиться в 

:ж:елезноводске. И каких месяца! 
Шатров. Таким образом, все произошло без вас? 
Бекетов. Приступ был, обострение. (Присматриваясь к Шатрову) 

Но это не снимает с меня ответственности . . .  
Шатров. Мы знали о том, что вас Привалов отпустил. 
Бекетов (радостно) .  Да он просто выпроводил меня! Что вы сказали? 
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Шатров. Нет, ничего". Но что же все-таки произошло? 
Бекетов. Ошибка, обидная ошибка. 
Шатров. Только ошибка? 
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Бекетов. Конечно! Но допустили ее мы - и мы будем отвечать. 
И в первую очередь я, хотя юридически меня не было, и фактически, 
конечно, но, однако, я не думаю, чтобы с Сергея Ивановича можно было 
строго спрашивать .. Он прекрасный директор, правда, так сказать, по
оторвался немного от производства. Не всегда слушал правильные 
советы". 

Шатров. Какие, например? 
Бекетов. Разные, Евгений Федорович, разные! Но вы знаете, это со· 

вершенно замечательный человек !  
Шатров. Кто? 
Бекетов (удивлен). Как кто? Привалов! Сергей Иванович! Его у нас 

на заводе очень любят. Он премии давал и довольно широко. Не всегда 
заслуженно, но - премии! Он умеет выделить человека среди осталь
ных, не всегда правильно, но умеет. Чудесный человек! Боюсь, что л ич
ное его обаяние не давало и мне vвидеть иногда его действительные 
(JШИбки. Обаятельный человек, настоящая русская натура!  

Шатров. У вас немного необычная манера разговора, я как-то Ее 
привык". 

Бекетов. Мы провинциалы, Евгений Федорович. 
Ш�тров. Нет, вы правы, Привалов, действительно, человек с обая

нием, но вот, как директор завода, непосредственно заказу он много 
уделял внимания, времени? 

Бекетов. Ну конечно же! Как же может быть иначе. Он отдавал 
заказу все свое время. . .  остававшееся от партийных, общественных и 
,11ичных дел! Он изумительный человек, и, разрешите в порядке крити
ки, Евгений Федорович, вы там у себя в министерстве просто его недо
оцениваете. 

Шатров. Нет, почему же недооцениваем? Боюсь, что переоценивали. 
Бекетов. Вы так думаете? 
Шатров. Да, я так думаю ... А скажите, Илларион . Николаевич, вот с 

ваniей точки зрения.. .  Знаете, мы привыкли пользоваться таким ору
жием, как критика и самокритика." (Прямо) Зажима 'критики со сто
роны Привалова не было? 

Бекетов. Что вы?! Что вы?! Я не помню. 
Шатров. А если вспомнить! 
Бекетов. Это надо в завкоме спросить, в партийной орга�шзации". 

Ведь я сам принадлежу к руководству :}авода." Может, и я допускал ... 
Шатров. Значит ... 
Бекетов. Нет, нет . . .  я этого не говорю. 
Шатров. Тогда чем вы можете объяснить присылку в министерство 

анонимных писем? 
Бекетов. Анонимныхi> Не может быть! 
Шатров (подает пачку писем Бекетову). Вам, случайно, этот почерк 

не знаком? 
Бекетов (внимательно рассматривая письма). Смотрите, смотрите, 

что здесь напи-сано? ! (Читает, с трудом разбирая почерк) «Понимая всю 
ответственность за выполнение заказа по самоходным комбайнам, мы 
должны предупредить министерство о том, что директор завода С. И. 
Привалов . . .  » Смотрите, какая точность - С. IJ. !  « . . .  Привалов мало уде
ляет внимания заказу и не прислушивается к дельным советам, какие 
давали ему, например,  инженер . . .  » Интересно, даже в рифму - на
пример, инженер . . .  А вот и ошибка есть, я пишусь «Бекетов», а не 

4 
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«Бикетов»·" . А остальные фамилии правильно написаны. Осведомлен
ный rоварищ писал". Да-а . . .  Сколько писем? 

Шатров. Пять. 
Бекетов. А даты? 
Шатров. Апрель и май . . .  
Бекетов. Мои санаторные месяцы.. .  А обратный адрес? 
Шатров. Письма анонимные, но штемпель на конвертах из вашего 

города. 
Бекетов. Понимаю, понимаю. .. (Заходил по комн·ате.) А может, 

зажимал? 
Шатров. Что именно? 
Бекетов. Ну это, как ее, критику . . .  Меня не было два месяца. Но 

вообще это мерзость - писать письма вместо открытого прямого 
выступления. 

Шатров. Да, трусость, но не обращать внимания нельзя. Как вы 
думаете, может Привалов после этого оставаться директором завода? 

Бекетов. После писем ... 
Шатров. Письма - ерунда . . .  
Бекетов. Конечно, ерунда .. . 
Шатров. После этих комбайнов? 
Бекетов. Что вы, что вы?! Ни в коем случае". 
Шатров. Значит, вы тоже так думаете? 
Бекетов. Вы меня неправильно поняли. Нельзя снимать. Мы по-

можем, он сумеет. Он изумительный человек, Привалов. 
Шатров. Да-а . . . Я хочу, чтобы вы были подготовлены". 
Бекетов (дрогнув) .  А что . . .  что такое? 
Шатров (перевернул листок календаря). Вам придется принимать 

дела у Привалова. 
Бекетов (пересохшим горлом) .  Директорские? (Спрятал письма в 

карман). 
Шатров. Исполнять обязанности. 
Бекетов (с сожалением). И.О.? 
Шатров. И.О. Пока так. 
Бекетов. Та-ак ... ( Спохватился). Нет, это невозможно. Во-первых, 

мы с Приваловым д:рузья, во В'сяком случае, близкие з-накомые, много 
лет, а во-вторых, Евгений Федорович . . .  

Шатров. Во-первых, я хочу пройти в цехи сейч·ас, а во-вторых, нам 
еще с вами нужно быть сегодня на заседании парткома . . .  

Бекетов. Я п ровожу ва·с .. .  
Шатров. Нет, нет . . .  Мне интересней самому. Приедет Привалов, вы 

меня разыщите. (Вышел). 

Б е к е т  о в направился к столу, сел плотно в кресло Привалова. Пытается читать. 
Неслышно вошла З в е н и г о 1р о д с rк а я  

Звенигородская. Илларион Николаевич . . .  
Бекетов (вздрогнув от неожиданнос11и). Что, что случилось? 
Звенигородская. Ничего, просто к вам звонят, спрашивают, скоро ли 

вы будеrе у себя? · · 

Бекетов. У себя? А, да... Я буду здесь... Пока.. .  Пока здесь . . .  
Еще вот чrо, Анна Романовна, у вас какая-то привычка неслышно 
ВХОДIИТЬ . •• 

Звенигородская. Сергей Иванович привык . . . 
Бекетов. Я прошу вас - стучите. 
Звенигородская. Я ведь редко у вас бываю . . .  
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Бекетов. Когда будете бывать". 
Звенигородская. Хорошо. (Вышла). 

Входит Ю р и й Б 
е к е т о в Юрий. Отец! Вот где я тебя нашел! 

Беке!ов (выходя из-за стола) .  Что случилось, Юра? 
Юрии. Мне нужно увидеть Ивана Серафимыча. 
Бекетов. Мухина? 
Юрий. Да. 
Бекетов. А зачем он тебе? 
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Юрий. Ты позови его, а я тем временем тебе расскажу. 
Бекетов (нажимает кнопку. Входит Звенигородская). Вызовите ко 

мне Мухина. 
Звенигородская. Сюда? 
Бекетов. Да . . .  Пока сюда". (Звенигородская вышла).  Ах, Юра, у нас 

большие неприятности". 
Юра. Какие, отец? 
Бекетов. Потом об этом." Зачем тебе Мухин понадобился? 
Юрий. Ты же знаешь, Саша, его сын, был тяжело болен." Два 

месяца не ходил в институт. 
Бекетов. Слышал, 'Слышал. 
Юрий. Он был раньше первым по успеваемости на нашем курсе. 
Бекетов. А ты - вторым? Значит, теперь ты стал первым? 
Юрий. Не в этом дело, папа." На бюро комсомольской организации 

мы решили - вытянем его. 
Бекетов. Молодцы! По-комсомольски, Юра !  
Юрий. Поручили это мне, Васе Балюрке и Тане Приваловой. 
Бекетов. Тане? Как жалко, все-таки ... Чорт знает, что делается! 
Юрий. О чем ты, папа? 
Бекетов. Ничего, ничего." А Балюрка - это какой? 
Юрий ( смеется). Тот, что вареники любит. 
Бекетов. Помню, помню". Здоров он их есть. (Оба смеются). 
Юрий. Ох, здоров! 

Входит М у х и н 

Мухин. Вы меня разыскивали, Илларион Николаевич? 
Бекетов. Не я, 'СЫН разыскивал. Извините, что оторвал от дела. 

Использовал, так сказать, служебное положение. 
Юрий. Иван Серафимович, понимаете . . . Я почему сразу хотел вам 

сказать? Чтоб вы не беспокоились, ну, просто ни минуты лишней. Я 
прямо с заседания бюро комсомольской организации. Вы за Сашу не 
волнуйтесь. 

Мухин. Как же не волновать'Ся? Все заканчивают институт." 
Юрий. Вот-вот . . .  И он окончит институт. Мы обязались. Решение 

приняли. Я отвечаю за него. Трое отвечаем, но я главный. А еще Вася 
Балюрка, Таня Привалова. Понимаете, вместе? Так решила комсомоль
ская организация. Вот, собственно, и вс·е." Извините, что оторвали вас, 
но очень хотелось вам сразу сказать, чтоб вы не волновались . . .  

Мухин (расстроганно). Спасибо, 'Спасибо вам, Юрий Илларионович. 
Спасибо, товарищ Бекетов. (Трясет руку Юрию). 

Бекетов. Какой он товарищ Бекетов? Он еще Юрка. Благородный 
комсомолец Юрка Бекетов. 

Юрий. Я пойду, отеu, меня ждут у подъезда. До свидания, Иван 
Серафимыч. (Пожимает руку Мухину. Бекетову) Когда приедешь? 
Что маме сказать? 
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Бекетов. Поздно, поздно. 
Юрий (на пороге, Мухину). Вытянем Сашку нашего. Не волнуйтесь 

(Ушел). 
Мухин. Ах, ребята, ребята." (Бекетову) Какой сын у вас, Илларион 

Николаевич! Благородный комсомол! 
Бекетов. Растут". Посмотришь - как трава, а потом смотрите -

устремлены. (ЗаинтересованнQ). А как вы живете вообще, Иван 
Серафимович? 

Мухин. Живу? Как живу". день о-го дня. 
Бекетов. Ведь вы давно на заводе? 
Мухин (вздохнув). Давно, Илларион Николаевич, давно". 
Бекетов (проникновенно). Что ж вас так не заметно? Вам бы давно 

пора, ну, начальником цеха быть. Отделом руководить." Нельзя же все 
время рядовым инженером. Нельзя, нельзя, Иван Серафимыч. У чело
в�ка движение должно быть, прогресс в жизни. Да и мы хороши, 
упус.к аем кадры". Не видим, не замечаем их роста . .. Да, тут Привалов". 

Мухин. Сергей Иванович здесь не при чем.  (Открыто) . Какой уж у 
меня рост? Карликовый... Сам виноват, Илларион Николаевич. Годы 
трудные были. Жена болеет, вот-сын . . .  Ну и как-то, знаете, опустился". 

Бекетов. А р азве вам бы не хотелось распрямиться, посмотреть на 
горизонты? 

Мухин. Что ж горизонты." до них дойти никогда невозможно. Идешь, 
а они все впереди. 

Бекетов. Неправильно это, Иван Серафимыч. Надо стремиться. А 
мы обязаны поддерживать, создавать условия. С квартирой-то у вас 
как? 

· 

Мухин. Да 1сак? Пока Саша маленький был - не замечали. А 
теперь". Да он уедет, ин�титут кончит и уедет. 

Бекетов. Поможем, Иван Серафимыч. Обязательно поможем. Не
хорошо, нехорошо. Вот что, заходите ко мне домой. Нам тут предстоит." 
Поговорим о перопекшшах. Н адо исправлять ошибки, допущенные." 
Да." так прошу .. .  Вот и поговорили, Иван Серафимыч. 

Мухин. Спасибо за доброе 'Слово. До св.идания. (Протягивает руку 
Бекеюву) . 

В это время .входят П ·р и в а л оз и 1( у т а с •и н. М у х и 1Н остался !На ме•сте. 
Б е к е т о в пошел к ним навстречу 

Бекетов. Шатров уже на заводе. 
Пр11ваJJов. Я знаю. (Мухину) Здравствуйте, Ива'Н Gерафимович. 

(Кутасину) Товарищ Мухин, инженер произаодстввнного отдела. (Мухи
ну) Товарищ Кутасин, заместитель секретаря обкома. 

1( у т а с и н знакомится с М у х и н ы м и здоровается с Б е к е т о в ы м 

Бекетов. Пойду за Шатровым.  
ПриваJiов. Пошлlf кого-нибудь. 
Бекетов. Нет, я сам. Гость. (Мухину) Идемте, Ива1н Серафимыч. 
Кутасин. Я бы попросlfл задержаться, rоварищ Мухин, если воз-

можно. 
Мухин. Право, я не знаю. (Смотрит на Бекетова). 
Бекетов. Оставайтесь, оставайтесь. Я 'Скажу там". {Ушел) . 
ПриваJiов. Присаживайт есь, Иван Серафимыч. (Мухин садится). 
Кутасин. С:кажите, Иван Серафимович, почему наши комбайны 

стоят сейчас на полях? 
Мухин. Да, эт.о плох·о. 
Кутасин. Но почему? 
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Мухин. Новая конструкция". Если Помните, и первые комбайны лома-
лись. не самоходные. 

Кутасин. ЭТ'о была первая пятилетка". Потом комбаfiны работали. 
Мухин. Другие." 
Кутасин. Закономерность? 
Мухин. Нет, но." 
Кутасин. Вы инженер производственного отдела, кто вам мешал 

предотвратить выпуск негодных машин? 
Мухин. Я не понимаю ... 
Кутасин. Ну, кто? Директор? Главный инженер? 
Мухин. Его 11е было . . .  
Кутасин. Отдел технического контроля? 
Мухин. Никто. 
Кутасин. А, может, знали о дефектах и боялись говорить? 
Мухин. Почему боялись? 
Кутасин. Ну, может, вас зажимали? . .  Директор, например? 
Мухин. Да нет же ... 
Кутасин. Вы вот, например, выступаю" когда-либо на производ

ственных совещаниях? 
Мухин. Я не умею выступать . . .  
Привалов. Андрей Данилыч, товарищ Мухин очень застенчивый 

человек. 
Кутасин. Застенчивость нам, Сергей Иванович, дорого обходится. 

(Мухину) Да, Иван Серафимыч, надо, надо разговаривать, кричать 
нужно, драться, если понадобится. Значит, не зажимал у вас Привалов 
критику? 

Мухин. Не зажимал. 
Кутасин. Что ж, у меня вопросов больше нет. 
Мухин (Привалову). Я вам не нужен, Сергей Ивановичr 
П ривалов. Сейчас нет. 
Мухин. До свиданья, товарищ Кутасин, до свиданья, Сергей 

Иванович. 
Кутасин (пожимая Мухину руку). Помните - застенчивость нам до

рого обходится. 
М у Х П Н ВЫШ€.'1 

П ривалов. Что ты все насчет критики? Как я ее мог зажимать? 
Кутасин. Мог. Как это делается, объяснить тебе? 
Привалов. Да уж спасибо, понаслышке знаю. 
Кутасин. Как говорится, слава богу. (Молчание). А скажи, почему 

он все-таки в такой трудный, больше того, ответственный момент уехал 
в Ессентуки? 

Привалов. В Железноводск . .. 
Кутасин. Все равно. Слушай, Сергей, а что из себя представляет 

Бекетов? 
Привалов (удивленно). Илларион? 
Кутасин. Да, Ларя. 
Привалов. Но ведь ты ж его знаешь столько же, сколько и я, два-

дцать лет. 
Кутасин. Мне иногда кажется, что все эти двадцать лет я его не 

знаю. 
Привалов. Знаешь, мне трудно следовать за ходом твоих мыслей. 

Кутасин. А ты не следуй, остановись. 
Привалов. Да он бы.'I просто болен! 
Кутасин. Болен? Понятно. 
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Привалов. Да что тебе дался так Бекетов? 
Кутасин. Дался ... Конечно, дался! Тебе придется ему дела сдавать! 

Вот почему он мне дался. Мы согласились с предложением министер
ства. Ты освобожден от работы. 

П ривалов (склонил голову над 'Столом). Та-ак . .. 
Кутасин. Смотри r :не прямо в глаза. 
Привалов (горько). Смотрю. 
Кутасин. Я не имел права, партийного права защищать тебя. Ты 

допустил серьезную ошибку, да ты это и сам понимаешь. 
Привалов. П онимаю. Спасибо тебе за дружбу и за прямолинейно·сть. 
Кутасин. Да, так лучше. 
Привалов. Лучше". Давай закурим. (Вышел из-за стола. Кутасин 

дает ему папиросу. Закуривают) . Значит, Ларя будет директором .. .  
Кутасин. Исполняющим обязанности. 
П ривалов. И.О.? 
Кутасин. Да, И.О. 
Привалов. Что ж, значит, завод попадает в роД'ственные руки? 
Кутасин. Вот даже как ты к нему относишься? 
П ривалов. Я здесь не при чем, наши дети". 
Кутасин. Бро-ось?!  
П ривалов. Да. 
Кутасин. Твоя Танюшка выходит замуж? 
Привалов. Да". Мне тоже Юрий нравится. 
Кутасин. Вот, брат, времечко катится. 
П ривалов. Нам время тлеть, а им цвести . . .  
Кутасин. Нет, Сергей, тлеть я не согласен. Гореть! А тлеть и тебе 

не рекомендую, да просто, если хочешь, запрещаю".ну, хотя бы в по
рядке парrnйной дисц:иплины. Ты н·е настраивайся на такой минорный 
лад". 

Привалов. Надо настраиваться, я расстроен. 
Кутасин. Перемучаешься, переболеешь... Это трудно. Но что ж 

делать? Заслужил, прямо скажу, заслужил. Но ты еще будешь рабо
тать, ты будешь хорошо работать. А этого - до самой смерти не 
забудешь. 

П ривалов. Слушай, Андрей". 
Кутасин. Нет, ты слушай." Вот тебя удивляло". не было ли зажима 

критики. Flредположим, не  было! Но не было и другого - вы и не 
старались дать ей дорогу. Вы ей не мешали, но вы ее и не п оощряли". 
Вы ж даже производственных 'Совещаний не собирали. А когда ее нет, 
критики, появляется всякое другое. 

П ривалов. Какое? 
Кутасин. Всякое .. . Таковы законы развития". Сергей, а почему ты 

м:ало бывал в обкоме? 
П ривалов. Как будто не знаешь почему? 
Кутасин. Член бюро горкома, сколько ты заседаний пропустил? 

(Ждет ответа) .  Прощали? 
Привалов. Прощали. 
Кутасин. Сам себе прощал, вот что плохо. 
Привалов (с иронией). Самокритики не было ... 
Кутасин. Представь себе, не было! 

Входят Ш а т р о в и В е к е т о в 

Бекетов. Едва нашел Евгения Федоровича, в сталелитейном ... 
Шестеренки рассматривал". 

Привалов. Здравствуйте, товарищ Шатров. 
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Шатров. Здравствуйте, Сергей Иванович. 
Кутасин. Как нашли завод? 
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Шатров. Хороший завод.. . порознь. 
Кутасин. Да, пока порознь. (Шатрову) Кстати, я сообщил товарищу 

Привалову о решении министерства и о том, что обком согласен с этим 
решением. 

Шатров. Вы облегчили мою задачу. (Привалову) Видите ли, Сергей 
Иванович . . .  

Привалов. Я уже все знаю. Готов к сдаче дел. 
Бекетов (хрипло). Но кому, кому, Сергей Иванович, кому?! 

Ш а т р о в удивленно взглянул на Б е к е т  о в а 

Привалов. Тебе, Илларион Николаевич . . .  тебе! 
Шатров. Вы, как я уже вам сообщил, остаетесь исполняющим обя

занности директора завода. 
Бекетов. Нет, уважаемые товарищи, я не могу согласиться с этим 

решением. Конечно, я не могу его и изменить, но я готов ехать в Моск
ву и доказать, что лучшего человека, лучшего директора - не найти. 
(Кутасину) Если решение еще не принято - подумайте. Я клянусь вам' 
(Остановился. Все молчат). Вот . . .  

Привалов. Не волнуйся, Илларион, так лучше. 
Бекетов. Ничего не лучше. Я не умею руководить, у меня нет адми

нистративных способностей. 
Кутасин. А желание есть? -
Бекетов. Желание . . .  (запнулся). Да как так можно ставить вопросы? 

Я долгие годы привык работать под руководством Сергея Ивановича . . .  
И потом . . .  Потом, знаете, когда летчик-испытатель разбивается, никто 
не обmшяет конструктора самолета в убийстве. 

П ривалов. Илларион Николаевич, я тронут, конечно, но не надо. Не 
надо. 

Бекетов. Товарищи, совершается огромная ошибка. 
Шатров. Ошибка была допущена раньше. (Бекетову) Я и забыл, пись

ма у вас? 
Бекетов. Пасквили? Стоит на них обращать внимание! 
Шатров. Стоит. Разрешите. (Бекетов вынимает из кармана письма 

и передает их Шатрову. Шатров подает их Кутасину) Вот, те письма . . .  
Кутасин. Почитаем . . .  (Прячет письма в карман).Что ж,  пойдемте, нас 

в парткоме ждут. (Открывает дверь.) Прошу, товарищ Шатров. (Выхо
дит вместе с Шатровым.  Бекетов торопится выйти). 

Привалов. Илларион, что за письма? 
Бекетов. Да ерунда . . . 
П ривалов. Почему они у тебя были? 
Бекетов. Дал ... этот, Шатров, почитать . .. Да пусть тебе их сам Ку

тасин покажет. Идем, опаздываем. 
П ривалов. Я догоню. (Бекетов уходит, закрыв за -собой дверь. При

валов тянется к звонку, затем, остановив движение руки, подходит к 
двери, открывает ее) Анна Романовна, можно вас на минутку? 
(Входит Звенигородская). У меня к вам просьба. Дело в том. . .  Вы 
знаете все мои личные бумаги. Разберите их. Отдельно личные, отдель
но завода. Личные я возьму с собой, а заводские я оставлю. Вы меня 
понимаете? 

Звенигородская. Сегодня? 
Привалов. Сейчас, Анна Романовна, пока я буду на заседании 

парткома. 
Звениrоро.11.ская. Что-нибудь случилось, Сергей Иванович? 
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Привалов. Ничего особенного, Анна Романовна... просто вам 
придется работать с Илларионом Николаевичем.  

Звенигородская. Я не хочу переходить к главному инженеру. 
Привалов. А вам не надо будет ... Он сам перейдет сюда . . . 
Звенигородская. Сюда? А вы? 
П ривалов. А я (жест за окно) туда . . .  Но, право, это не имеет ника

кого значения. 
Звенигородс1<ая. Для меня это имеет огромное значение. 

В кабинет заглядывает О с т р  о у ш к о  

Остроушко. Я считаю, разрешите, С ергей Иванович. Анна Романов
на, наверно, забыла. (Входит). Считаю долгом напомнить, вентилятор 
готов ... на полную мощность. 

Привалов. Да ну? 
Остроушко. Разрешите включить? 
П ривалов (озорно подмигивая Звенигородской. Та отвернулась к 

окну) .  Включайте, Захар Ефимович. На полную мощность включайте! 
Остроушко (включив вентилятор). Я 'Считаю, здорово работает! 
Привалов. Как ветряная мельница. Анна Романовна, так я прошу 

вас . . .  (Вышел). 
Остроушко. Анна Романовна, я считаю, что с вами? 
Звенигородская. В глаз что-то попало. А что? 
Остроушко. А вы под вентилятор.. .  Я считаю - враз выдует! 

§.вучно гудит вентилятор 

Занавес. 

ДЕЯСТВ И Е  ВТОРОЕ 

Картина вторая 

Кабинет Бекетова в eiro квартире. Посреди ко:v�на·ты, в три ряда, полки, забитые 
книгами, в центре которых полный комплект Большой Советской Энциклопедии. Не
бо.'!Ьшой письменный стол с зеленым сукном и канцелярской лампой с зеленым аба
журом. Стол почти пуст, нет на не�1 ничего такого, что говорило бы о том, что хо
зяин кабинета проводит над столом бессонные ночи. Есть в кабинете еще и кожаный 
ста�ршшый диваtН, возле которого стоит тумбочка, на ней - лаМJпочка с пестрым 
абажуром. Две-три фотографии висят на стенах. 

Вообще, если посмотреть со стороны на кабине1т Бекетова, то ощущение ограни
ченного мирка, в котором отсутствуют большие общественные интересы, должно воз
никнуть у человека, впервые увидевшеi'о этот кабинет. 

В момент открытия занавес.а на сцене находятся Т а  н я П .р· и в а л о в а, !О р и й 
Б е к е т  о в, С а ш а  М у х и н  и В а с и л  и й Б а л  ю р  к а. Книги и тетради с запи
сями лекций лежат ра·с·крытыми. 

Юрий (закрывая книгу) . Кончим? 
Балюрка. Да, вже пора, бо памар ки забыты, черти с хвистами в очах 

бигают. 
Таня. Хуже бывает, когда студенты с хвостами бегают. Как ты счи-

таешь, Вася? 
Балюрка. Це хуже. (Потягивается.) Поспать бы.
Таня. Не высыпаешься разве? 
Балюрка. Бессонница... БИльше двенадцати часов спаты не можу. 
Таня. Вот Сапiе, наверно, с непривычки тяжело. 
Саша. Нет, Танюша, привыкаю. 
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Юрий. В общем, болеть не хорошо. 
Бал�рка. А чего ж не хорошо? Диэту дают. 
Юрии. Если б тебе в диэту вареники назначили - ты б всю жизнь 

болеть согласился. 
Балюрка. Ще б подумал. 
Юрий. Со сметаной? 
Балюрка. Со сметаной и с вышнями - согласился б.  А шо, братцы, 

вареники дюже гарна диэта". та еще б горилки. 
Таня. Перед экзаменами? 
Балюрка. А шо, ты против горилки? 
Таня. Как будто ты за нее? 
Балюрка. Та ни ... Я ни против, я ни за".  Я держу нейтралитет. 
Таня. А хвалишь ее? 
Балюрка. Батька хвалит . . .  
Юрий (Тане). Актуальную тему вы с Василием разрабатываете. 
Балюрка. О влиянии полтавской горилки на моральное состояние сту-

дентов института механизации сельскqго хозяйства. 
Таня. Болтушка ты, Василин. 
Юрий. Тсварищи. товарищи, бросьте". Пройдет немного времени, и 

мы разъедемся . .  Разлетимся в разные стороны. А, правда, хорошо зву
чит - механизаторы сельского хозяйства? 

Саша. Я поеду на Алтай. Там еще много нетрону1ъ1х земель. Будет 
где развернуться. 

Юрий. А Василий, конечно". 
Балюрка. Угадал."  на Полтавщину". В свою ме-те-эс. Где быка!vt 

хвосты крутил, где баранку у трактора вертел. 
Таня. Конечно, там вареники." 
Юрий. Таня, на вареники вето наложили. 
Балюрка. Та брось? ! Вето? Та лучше б сметаны наложили, вместо 

вето. Молчу, молчу". 
Саша. Юра, а куда вы поедете? 
Юрuй. Кто это мы? 
Балюрка. Ну, шо ты будешь с ними делать? Всем же ж известно. 

Только свадьбу здесь. Не зажильте. 
Таня. Ладно тебе. Не зажилим." Поедем мы в Воронежскую об-

Jrасть, в полосу Средней России. 
Балюрка. На чернозем потянуло? 
Юрий. Вот земля наша - Алтай, Полтава, Воронеж." 
Саша. Кубань, Дон". 
Балюрка. Эльбрус, Конотоп". Декламацию нам сдавать не треба . 

Программой не предусмотрено. 
Саша. Раз не предусмотрено, пойдем. Пора. 
Балюрка. Пидемо, Сашко". Пидемо, болезненышй мий. 
Саша. Пидемо, пидемо, здоровесенышй мий. Да, Юра, ты Qоещал 

энциклопедию дать, там, где про почвы Средней России. 
Юрий. Сию минуrу. (Подошел к полке. Перебирает тома БСЭ) .  Где 

же она? Все книги здесь, а этого тома нет. Может, отец брал? Навер
но." .Я разыщу, Саша. 

Саша. Да не стоит, я в читалку пойду. 
Юрий. Нет, нет." Отец книпi на вынос никому не дает. Но я разы-

щу, обязательно, и тихонько." 
Саша. Спасибо, Юра. (Пожимает руку ) До свиданья. 
Балюрка (Тане). Може пидемо вместе? 
Таня. Нет, я останусь. 
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Балюрка. Понятr-iо ... Пидемо, Сашко. . .  Здесь еще про интим будут 
балакать. Пидемо, Сашко. (Ушел с Мухиным). 

Ю р и й  пошел их провожать и сейчас же вернулся 

IОрий. С таким характером сто лет проживет. 
Таня. Не меньше. 
Юрий. Да ... (Подошел к Тане) А я, Танюша, и смеялся здесь, и всё, 

а последние дни места не могу найти. 
Таня. Я вижу. Не надо, Юра. 
Юрий. Нет, ты скажи, почему именно мой отец должен был заме

нить твоего? 
Таня. IOpa, не надо об этом говорить, честное слово, им виднее. 
Юрий. Накануне окончания института, накануне начала нашей жиз· 

ни ... Ты понимаешь? У меня такое чувство, будто мой отец обокрал 
Сергея Ивановича. 

Таня. Юра, не надо так говорить о своем отце. Папа говорил, что 
так даже лучше, что именно к Иллариону Николаевичу завод перешел. 

Юрий. И отъезд его в этот Железноводск. 
Таня. Юра! 
Юрий. Разве можно было накануне такого ответственного задания 

выезжать? Ведь и д о м  а (с ударением) диэта была. Мама - врач, она 
говорила, что можно осенью поехать ... 

Таня. Разве Илларион Николаевич уехал бы, если б зна.л, что так 
все обернется?! 

Юрий. Я не знаю, как я Сергею Ивановичу в глаза смотреть буду. 
Представляю, в каком он состоянии сейчас. 

Таня. Читает много. Одна вещь его расстроила. Письма какие-то 
анонимные, в министерство. Они оказались серьезным обвинением про
тив папы. Получалось, как будто папа зажимал критику. Так ему в об
коме говорили. 

Юрий. Письма? Чушь какая... Просто отец не имел права стано
виться директором завода!  

Таня. Юра, а может, он и не будет . . .  
Юрий. Нет, Таня, я слышал, как он говорил матери . . .  Его утвердят . . .  

наверху . . .  
,Таня. Значит так нужно будет. 

Входит С т е п а н и д а 

Степанида. Еще не кончили прорабатывать? 
Юрий. Уже, няня ... А скажи, няня, ты не видела где в квартире вот 

такую книгу? (Показывает на тома энциклопедии) .  
Степанида. Так они вот они. 
Юрий. Не все, нехватает одного тома. 
Степанида. Так ясно, что дома. 
Юрий. Может, у отца где? 
Степанида. Не прибирала. Вы вот что, пойдите погуляйте, в парк 

сходите ... Насидитесь еще дома !  Танюша, ты �не давай ему над собой из
мываться. Им, мужикам, только волю дай, они твою волю разом зануз
дают. 

Таня. Не зануздает, нянечка. 
Степанида. Характер с ними надо проявлять. Он на тебя наступле

ние ведет, а ты занимай эту самую, ну, как ее? 
Юрий. Оборону? 
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Степанида. Ее самую". А потом сама бери и наступай. Одним с.ло
вом, идите погуляйте, кабинет нужен. 

Юрий. Кому? 
Степанида. Комендант с телефонистом пришли - коммулятор дома 

будет. Пойду позову. (Вышла). 
Юрий. Пойдем. Таня. 
Таня. Только я тебя прошу, дай мне слово, что к этому мы больше 

возвращаться не будем. 
Юрий. Таня, ты понимаешь ... 
Таня. Юра, опять? 
Юрий. Клянусь, честное слово !  (Уходят). 

Сейчас же входит С т е п а н и д а, за ней О с т р о у ш к о и монте.р Я ш а 
с телефонным аппаратом в руках 

Степанида. Ноги-то вытерли? 
Яша. Вытерли, бабушка. 
Степанида. Я твои пеленки не стирала, какая я тебе бабушка? 
Остроушко. Ты, Яша, я считаю, вопросов не задавай, а лучше пошу 

руй, бо Степанида Герасимовна человек сурьезный и, между прочим, 
вроде комендант этого дома. 

Монтер начинает цристраивать телефонный аппарат 
Яша. Аппарат под какую руку ставить, под правую или под левую? 
Остроушко. Я .считаю, под правую". 
Степанида. Ты считаешь . . .  Он левша, знать надо! 
Остроушко (беспрекословно подчиняясь) .  Ставь под левую! 
Яша. Поставим под левую, нам всё одно. 
Остроушко. Разрешите присесть, Степанида Герасимовна? 
Степанида. Садись. (Сама присела). 
Остроушко. Так удобней тет-на-тет разговаривать. 
Степанида. Что ж, поговорим. 
Остроушко. Я считаю, Степанида Герасимовна, в вашей жизни пере

;юм наметился. 
Степанида (указывая на телефон). Произошел. 
Остроушко. Талантливое у вас молоко было. Нам известно ведь, что 

вы кормилицей Иллариону Николаевичу были. 
Степанида. Ты до моего молока не касайся. Какое было - такое 

было. Скажи лучше, как народ Ларькино назначение считает? 
Остроушко. Народ? Что народ? Я считаю, ликует . . . 
Степанида. Вот я и слышала . . .  
Остроушко. Промеж кого вы это, Степанида Герасимовна, слышали? 
Степанида. Промеж кого? Промеж себя." Дома слышала, здесь! 
Остроушко. Н-да? Я считаю, точная и;.rформация". (Монтеру) Скоро 

ты там? 
Яша. Заканчиваю, Захар Ефимыч. 
Степанида. А ты не торопи, не торопи . . .  Пусть как следовает делает. 

Директору, чай". 
Остроушко. Чай не водка - много не выпьешь. (Степаниде) А вы 

чего, извиняюсь, над нами сидите? Диван, что ли, боитесь, унесем? 
Степанида. А ты не груби, не груби. (Пересе.тrа на диван). 
Остроушко. С вами, ясное дело, не унесем. . .  Не осилим. 
Степанида. Где уж тебе, косопузому . . .  
Остроушко. Степанида Герасимовна, мы при исполнении, мы рабо

таем не прикладая рук ... 
Степани]!.а. Твоя Р.абота известна - языком трепать. 
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Остроушко. Я считаю, Степанида Герасимовна, ваша старость оста
навливает меня отвечать вам на том вульгарном интеллекте, которым 
вы пользуетесь. 

Степанида. Вот и помолчи". Уши отдохнут от твоего голоса про
тивного. 

о с т р  о у ш к о  молчит 

Степанида. Чего пришел? Без тебя коммулятор не проведут? 

о с т р о у ш к о молчит 

Степанида (поднялась). Тет-на-тет! Катай отсюда! 
Остроушко. Я считаю, вы не имеете права, я комендант . .  . 
Степанида. Это ты там комендант, а здесь я комендант . . .  Катай от-

сюда!  (Наступает на Остроушко. Тот пятится к двери). 
Остроушко. Я буду жаловаться Иллариону Николаевичу (налетает 

на входящего Бекетова). 
Степаttида. Вот он, жалуйся . . .  
Бекетов. Что здесь происходит? 
Остроушко. Илларион Николаевич . . .  
Степанида. Молчи, сама скажу. Выгоняю его. 
Бекетов. Няня ... 
Степанида (Бекетову) Не твое дело! 
Остроушко. Вот видите! 
Степанида. Молчи! 
Бекетов. Хорошо, хорошо. (Монтеру) Скоро будет?. 
Яша. Готово, товарищ директор. 
Бекетов. Няня, убрать бы нужно .. .  
Степанида. Без тебя знаю! (Ушла). 
Бекетов (после 'паузы). Вот видишь . . .  
Яша (восторженно). Вот это комендант! 
Бекетов (Остроушке) Еще какой! Тебе бы у нее поучиться! 
Остроушко. Использую опыт, я считаю ... MaЛ5tpog я за!Зтра пришлю, 

Илларион Николаевич ! Пошли, Яша! 

Б е к е т о в молча подает ру�ку. О с т р о у ш к  о и Яша н.апр:авляю1'ся к двери, но вхо
дит С т е п а н и д а с веником и мокрой тряпкой. О с т р о у ш к о прижимается к стене. 

Степанида. Чего жмешься? Простыл, что ли? 
Остроушко. Малярия . . .  
Степанида. Может, компресс сделать? 
Остроушко. Не стоит, Степанида Герасимоgна, я лучше пилюли 

приму. До свиданья. (Выходит вместе с Яшей). 
Бекетов. Что это ты с ним суровая такая? Неудобно. 
Степа�-шда (подметая). Тебя это не касается. 
Бекетов. Да-а, напугала ты его. (Присаживается к столу, примеряет 

телефон). А то как-то неудобно было, в коридоре стоял . . .  Отвод сдела
ли - это я хорошо придумал. Кто был у нас? 

Степанида. Юрка занимался, с эrими . . .  
Бекетов. Понимаю . . .  
Степанида (подметая). Таня была, хохол был и Сашка, болезный . . . 
Бекетов. Н-да . . .  Няня, вот что . . .  Все хочу тебя спросить - помнишь, 

я письма тебе оставлял? 
Степанида. Вспомнил? Каждую субботу отправляла. Все в ящик 

побросала ... Не веришь, инженера своего спроси. 
Бекетов. Постой ... (Поднялся) Какого инженера? 
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Стеnающа. Tar{ вот, Сашки Мухина отца ... 
Бекетов (почти кричит). Как Мухина? . 
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Степанида. Тю на тебя! Чего орешь? Ты, Ларька, не ори! А то каt< 
крикну метел1iой! 

Бекетов (меняя тон). Няня, устал". Нервы . . .  Неприятности на заводе. 
Степанида. Вот так бы и сказал, по-человечески .. . 
Бекетов. Но почему Мухин, няня? Можешь ты мне объяснить? 
Степанида. Почему не могу? Могу-у ... Была на почте. Телеграмму 

тебе от Маши направляла, в этот, ну." 
· 

Бекетов. Ну, в Железноводск. 
Степанида. Во-во, в Железноводск, мудреное название . . . 
Бекетов. Дальше, дальше . . .  
Степанида. Что дальше? Чего ты хочешь? 
Бекетов. Почему Мухин? 
Степанида. Чего почему, стоял он здесь, возле почтового ящика. 

Поприветствовал ... Спросил, кому это я письма пишу ... 
Бекетов. Ну, ну? 
Степанида. Ты меня не запрягай, не запрягай... Я сво� отъе!дила. 

С т е п  а н  и д а  идет к двери. Б е к е т о  в ее доrонnет 

Бекетов. Няня, что ты в самом деле? Интересно ведь, как вы тут 
жили . . .  

Степанида. Ничего жили . . .  
Бекетов. А что Мухин? 
Степанида. Чего Мухин? Поприветствовал .. .  
Бекетов. Это я слышал. . .  Спросил он тебя, тоже слышал... Что ты 

ему сказала? 
Степанида. Сказала: «Письмо твое отправляю» .. .  А он сказал: 

«Что ж, в министерство - и не заказным?». 
Бекетов. Откуда ж он знал, что в министерство? 
Степанида. Так держала я в руке письмо." )I(арко Gыло, обмахи-

валась . . .  
Бекетов. Обмахивалась? Жарко было? 
Степанида. Сердце заходило . . .  
Бекетов. А потом что? 
Степанида. Поприветствовал и ушел . . . 
Бекетов. Какое это письмо было? 
Степанида. Да твое .. .  
Бекетов. По С\fету, по счету . .  . 
Степанида (вспоминая). Дак . . .  а-а . . .  первое . . . .  
Бекетов (облегченно). Так-ак . . .  А больше ты его не встречала? 
Степанида. Встречала. 
Бекетов. На почте? 
Степанида. На vJiицe. 
Бекетов. И что 

·
ан? 

Степанида. Поприветствовал . . .  (Осматривает комнату.) Чисто? 
Бекетов. Чисто.. .  Иди, няня, мне работать нужно . . .  
Степанида. Отдохнул бы .. . На заводе работать, дома работать." 
Бекетов. Хорошо, хорошо .. . 
Степанида. Если б хорошо было - не бегал бы по комнате. (Ушла, 

захватив веник и тряпку). 
' 

Бекетов. Вот идиотка старая! Н авязалась ты мне на шею! Попри· 
�етствова.11 . . .  Свяжись с дурой". Где ж этот Мухин живет? (Потянулся 
к телефону. Набирает левой рукой номер) Анна Романовна? Да, да, я. 



62 АНАТОЛИй СОФРОНОВ 

Адрес Мухина. Конечно, инженера. Записьiваю. Литейный три, квар

тира два. Записываю. Хорошо. Посидите ... Я скоро буду. (Повесил 
трубку.) 

Входит Б е к е т о в а. Она еще в белом докторском халате 

Бекетова. Вот не думала тебя дома застать. 
Бекетов. Заехал перекусить... <::кажи этой старой дуре." 
Бекетова. Ларя". 
Бекетов. Пусть кофе согреет ... 
Бекетова (увидев телефон). Уже? Быстро. 
Бекетов. Теперь все быстро. 

Б е к е т о в а выходит и вскоре возвращается 

Бекетов (набирает номер). Диспетчер? Пошлите машину". Бекетов 
говорит ... Пошлите машину к инженеру Мухину. Адрес: Литейный три, 
кварт.ара два. Пусть приедет немедленно ко мне. Нет . . .  на квартиру. Ко 
мне домой. Немедленно. (Повесил трубку).  

Бекетова. Ты бы отдохнул, Ларя. 
Бекетов (подходит к жене, обнимает ее) . Ах, Маша! Разве до отды

ха сейчас? Завод надо в гору выводить. В гору, Маша. От тебя боль
ницей пахнет. 

Бекетова. Пора привыкнуть, Ларя . . . Я в поликлинике работаю, а не в 
парфюмерном магазине. (Снимает халат). Ларя, вот что я хотела тебя 
спросить: ты не мог отказаться? 

Бекетов. Опять? 
Бекетова. Я к тому, Ларя, что мне Юрия жаль... Тут ведь особый 

случай. 
Бекетов. Я все понимаю, Маша, но мне просто надоели эти вопросы. 

Ведь даже Сергей, при в-сей тяжести происшедшего, считает мое назна
чение лучшим выходом. Ты пойми, Маша, мы коммунисты! И когда нам 
партия приказывает - мы обязаны безоговорочно выполнять ее прика
зы. Пойми ты, Маша . . .  

Бекетова. Понимать-то я понимаю . . .  И все-таки . . .  
Бекетов. Ты мне лучше скажи - как народ воспринял мое назначе-

ние? Ты ведь ближе. Приходят к тебе .. . 
Бекетова. Как тебе сказать, Ларя . . .  Больше обсуждают освобожде-

ние Привалова, чем твое назначение, которое, в общем, оказалось не
ожиданным ... Так говорят ... 

Бекетов. Да, да ... это естественно. И чувство сож.аления, и привыч
ка. К Gергею хорошо относился народ, ведп правда? 

Бекетова. Правда. 
Бекетов. Да, да". Он умел подойти к рабочему, заглянуть в его 

душу. Он был демократичен, это имеет огромное значение для популяр
ности. А потом, знаешь, обычно для некоторого круга людей бывшие 
ра6011ники, ну, недавно освобожденные, снятые, еще долI'ое время 'Со
храняют привлекательность. 

Бекетова. Ты об этом думаешь? 
Бекетов. А как не думать? Мне же работать. Мне же преодолевать 

rюпулярность Привалова придется. И ведь всё, ну, как бы тебе сказать, 
всё должно быть прилично ... Тонко ... Мы ведь были с ним друзьями!  .. 

Бекетова. Почему ты говоришь «были»? 
Бекетов. Как почему, Машенька? Во-первых, он, наверно, уедет. Не 

может не уехать. Ему найдут подходящую работу ... Ты не беспокойся, 
с понижением, конечно .. . А во-вторых, какая-то трещина прошла междУ, 
нами . . .  Но, Маша, что я моr сделать?! · 



КАРЬЕРА БЕКЕТОВА 63 

Бекетова (помолчав) . Ларя, скажи мне правду, ты доволен? (Смот-
рит в глаза Бекетову) Доволен? 

Бекетов. По-человечески ... Но ты неправильно меня спрашиваешь. 
Бекетова. Ну, в глубине души? 
Бекетов. Спасибо, Маша, спасибо за добрые слова.  
Бекетова. К:акие добрые, я просто спрашиваю . . . 
Бекетов. Значит, я не мелкий человек . . .  У мелких людей не бывает 

глубины души. (Поощрительно обнимает жену) Хорошо придумал? 
Правда ведь, не бывает? 

Бекетова. Ты как-rо сегодня возбужден . . .  
Бекетов. Ничего, ничего, .я надеюсь, все еудет хорошо . . .  Только бы 

все было хорошо! (Входит Степанида). Что, нянечка? 
Степанида. Там этот приехал, что поприветствовал. 
Бекетов (прерывая Степаниду). Хорошо, хорошо. Машенька, прово

ди его сюда . . . У меня с ним деловой разговор. 

Б е к е т о в а и С т  е п а н и д а уходят. Б е к е т о в стоит возле стола. 
Входит М у х и н 

Мухин. Я приехал по вашему вызову, Илларион Николаевич! 
Бекетов (пошел навстречу, протягивая руки). Иван Серафимович, 

рад вас видеть! Извините, что потревожил. Отдыхали, небось? А вас 
иначе не затянешь. Только, так сказать, в административном порядке ... 
(Смеется, пожимая руку Мухину). Прошу присаживаться. 

М у х и н робко садится на край стула, возле письменного стола 

Бекетов (подходит к двери и приоткрывает ее). Маша, скажи 
шоферу, чтобы обождал, отвезет товарища Мухина. (Возвращается и 
садится в кресло напротив Мухина). Так вот, Иван Серафимыч". 

Мухин. Я слушаю, Илларион Николаевич. 
Бекетов. Да вы не волнуйтесь". Всё хорошо."  Не догадываетесь, 

зачем я вас вызвал? 
Мухин (смущенно). Нет, Илларион Николаевич". 
Бекетов. Вот зачем я вас вызвал . . .  Хочу продолжить наш разговор, 

помните, прошлый? Хочу всё поставить на деловую почву. (Откинув
шись, смотрит на Мухина, тот от неуверенности и смущения кашляет). 
Вы что, простужены? 

Мухин. Нет, чrо-то в горле першит. 
Бекетов. А то мы вас мигом вылечим". У меня тут домашний врач 

имеется, свой. Жена ведь в поликлинике работает. 
Мухин. Я знаю, моя жена у нее лечится. 
Бекетов. А как ее здоровье, может что надо сделать? 
Мухин. Нет, нет, ничего не надо! 
Бекетов. Смотрите, вы человек стеснительный, я знаю". В наш 

быстрый век мы иногда бываем невнимательны к своим ближним. К:ак 
вы считаете? 

Мухин. Так что ж тут ... 
Бекетов. Бываем, бываем . . .  Так перейдем к делу? 
Мухин. Я слушаю, Илларион Николаевич. 
Бекетов. Иван Серафимыч, я думаю назначить вас начальником 

производственного отдела завода. 
Мухин (поднялся, отпрянул от Бекетова) . Меня? !  Что вы, что вы, 

Илларион Николаевич?! Н-н- не могу". Н-н-не сумею". К:ак же так 
можно? 

Бекетов. А вот как: завтра я подпишу приказ. 
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Мухин. Илларион Никол.:евич, я нс приспособлен ... я . . .  я . . .  у меня 
опыта нет . . .  

Бекетов. Это у вас-то нет опыта? Пятнадцать лет на заводе. Ай-яй
яй, Иван Серафимыч! Да вы каждую щелочку знаете, каждый винтик 
по имени-отчеству назовете, есть у вас и опыт и знания, что главное! 
Так сказать, практика и теория. Саулина мы н азначим исполняющим 
обязанности главного инженера, а вас". 

Мухин. Исполняющим обязанности начальника производственного 
отдела? 

Бекетов. Да! 
Мухин (простодушно). И мы все будем исполнять обязанности, а кто 

же будет работать? 
Бекетов. Это временно. Всё закрепится на своих местах. Вселенная 

наша, как вы помните, тоже не сразу в порядок пришла. _Адам тоже 
исполнял обязанности первого человека на земле". Однако, как видите, 
не плохо исполнял ... ( Смеется. Мухин растерянно улыбается). Вот, соб
ственно, главное, что мне хотелось вам сказать, дорогой Иван 
Серафимович. 

Мухин. Я, право, ничем себя не проявил". Не знаю, чему я обязан." 
Бекетов. Себе, только себе, Иван Серафимыч. Я надеюсь, что вы 

будете хорошим и, я не боюсь употребить такое слово, преданным моим 
помощником. Я должен опереться на людей, отлично знающих произ
водство. И немного должен разгрузить себя". для общего руководства .. .  
А то, знаете, по совести говоря, и времени нехватает". Даже иногда 
приходится прибегать к помощи своих домашних ... (Остановился, смот
рит испытующе на Мухина).  Кормилицу приходится эксплоатировать 
иногда". (Снова остановился и смотрит на Мухина. Мухин, как заворо
женный, смотрит на Бекетова). Что вы думаете по этому вопросу, Иван 
Серафимыч? 

Мухин. Бывает, бывает".  Трудно вам".  
Бекетов. Трудно" .  Зато пусть нашим детям будет легче! 
Мухин. Илларион Николаевич, сын у вас благородный. Прекрасное 

воспитание вы ему дали". 
Бекетов. Какое уж воспитание". В комсомоле он с четырнадцати 

лет. Как вы тогда сказали? Благородный комсомол? Хорошо сказали. 
Значит, Иван Серафимович, завтра я подписываю приказ. 

Мухин. Если вы считаете возможным".  
Бекетов. Считаю обязательным! Да, еще одно! У нас входит в 

эксnлоатацию первый коттедж. Знаете, новый, с горячей водой, с 
газом". Видели, у Дворца Культуры? 

Мухин. Двухэтажный? 
Бекетов. Четыре комнаты в каждом этаже. Вам какой этаж больше 

подойдет? 
Мухин. Что вы, что вы, Илларион Николаевич?! 
Бекетов. Я спрашиваю, какой этаж вас больше устроит? 
Мухин. Да нет же". Я не заслужил! 
Бекетов. Я вам рекомендую второй. Знаете, а верхушки деревьев в 

окна заглядывать будут. В некот,ором роде - поэзия. Так второй? 
Мухин. Да все равно, все равно! 
Бекетов. Не все равно, Иван Серафимыч. Вот мы вам сейчас 

записочку напишем. Распоряжение, так сказать". (Отрывает из блок
нота лист бумаги, пишет, раздельно повторяя каждое слово). Прошу 
предоставить в коттедже номер один второй этаж, в скобках заметим, 
четыре комнаты, начальнику производственного отдела инженеру Му-
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хину И. С. Точка. Подпись. Как. положено в таких случаях! (Промакает и отдает записку Мухину) . Не забудьте же на новос.елье пригласить. Мухин. Спас-ибо, спасибо, Илларион Николаевич... Все, что я могу сказать . . .  

Бекетов. Обязанность моя . . .  Правда, совпадение какое - жена моя лечит вашу жену, сын помогает вашему сыну, а я". А мы вместе будем работать, помогать друг другу, ни в чем не подводя друг друга. Не rтравда ЛИ, Иван Серафимыч? 
Мухин, Правда, правда, Илларион Николаевич. 
Бекетов. Руку, Иван Серафимыч! · 
Мухин (подает руку).  Предан всей душой и телом. (Крепкое руко · пожа11ие). Я пойду, Илдарион Николаевич ... 
Бекетов. Не удерживаю, мне еще на завод. !Лодходит к двери). 

Маша, скажи шоферу. (Мухину) Вас отвезут. 
Мухин. Я пешком, мне недалеко .. . 
Бекетов. Отвезут, отвезут. 
Мухин (с благодарностью смотря на Бекетова). Спасибо вам от всей 

нашей семьи! Я вас не подведу. До свиданья. (Выходит). 
Б е к е т о в взволнозанный ходит по комнате. Затем открывает дверь 

Бекетов. Маша, а Маша! 

Входит Б е к е т о .в ·а 
Бекетова. Что, Ларя? 
Бекетов. Эх, Маша, ничего-то ты не знаешь, не чуsствуешь". 
Бекетова. А что же я должна чувствовать? 
Бекетов. Ты все принимаешь, как должное". 
Бекетова. Ларя, о чем ты? 
Бекетов. Нет, понимаешь, я только сейчас начинаю ощущать, что 

сдучнлось! Знаеruь, сегодня я проходил по коридору заводоуправления 
и вдруг услышал, как в комнате конструкторов молодой констрj'JКтор 
Бабич сказал: «Бекетов делает карьеру! »  И, веришь ли, я". 

Бекетова. Обиделся? 
Бекетов. Как тебе сказать . . .  
Беl{етова. Говори, Ларя. 
Бекетов. Мне даже стало приятно." Видищь ли, в это слово, как и 

во многие другие, вошло новое содержание" .  Оно - не обидное. 
Бекетова. Карьерист - не обидное? !  
Бекетов (легко). Карьерист - обидное, а карьера - н е  обидное! 

Машенька вот мы живем с тобой столько лет - и мне всегда казалось. 
что ты м�ня чуть-чуть недолюбиваешь." Не недолюбливаешь, а недо
любиваешь ... Ведь поавда, есть разница? 

Бекетова. Зачем ты это говоришь? 
Бекетов. Я всегда гордился тобой, Маша! Краеивая, спокойная и. 

как мне казалось, верная мне жена. И одновременно я страдал." 
Страдал от одной мыс.тщ, что я не даю тебе всего

..,, 
того, что ты за

служиваешь. Мне почему-то всегда хотелось, чтооы тебе говорили 
вслед: «Это пошла Бекетова !»  Бекетова! Долг уважения к тебе и кс: 
мне, одновременно !  Мне всегда хотелось, чтобы твоя спокойная красо
та была в достойном обрамлении. Чтобы ты, наконец, почувствовала. 
что я не просто какой-нибудь инженерик Пупкин.. .  Я с тобой говорю 
откровенно. 

Бекетова. Я чувствую, Ларя. 
Бек�тов. Понимаеl.llh, место в обществе-это страшная cнJia. Конеч

но, жаль, ч-т·о так случилось с Gергеем . . .  Мне его искренно жаль! T ( f) 
-tНоr.:ый ).fПР�, � 4. 
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что поделать! Старое уступает место новому. Закон развития человече
ского общества. 

Бекетова. По законам диалектики - в борьбе? Так нам говорили на 
кружке, Ларя. 

Бекетов. По-разному, по-разному, Маша! Теперь я чувствую, чегu я 
достиг. Ведь директор завода - не просто директор завода. Директор 
такого завода - еще и член бюро горкома партии! Член пленума 
обкома, Маша. Это уважаемый человек в области! Я выведу завод !ia 
славную дорогу. Я чувствую в себе глубокие внутренние силы. Я в 
зрелом возрасте. У меня есть опыт; Маша. Привало!3ские ошибки меня 
многому научили ... И, знаешь, пройдет год-два, и мы с тобой можем 
очутиться в Москве! В Москве, Маша! Москва все время собирает 
лучшие, проверенные силы. Я могу стать начальником главка. Это не 
плохо, Маша! А потом - заместителем министра !  Министром !  

'Эекетова. Илларион . . .  
Бекетов. Погоди, погоди . . .  Мы будем жить на улице Максима Горь

кого, Маша. У нас будет своя персональная дача - под Москвой, где
нибудь возле Химкинского водохранилища ... Ах, Москва, Москва! Какой 
это город . . .  А ты, моя Маша, будешь ослеплять всех своей спокойной 
красотой ... И где-нибудь на приеме я буду стоять в стороне и любо-
ваться тобой! Тобой, окруженной министрами и вице-адмиралами. Вот 
я сейчас закрою глаза - и вижу тебя в длинном платье из панбархата 
цвета спелой вишни. Золотые браслеты горят на твоих пястьях и за
пястьях.. .  А здесь, Маша, чуть повыше твоего, моего сердца, Маша, 
в ложбинке, горит бриллиантовая роза . . .  Как, Маша? 

Бекетова. Ты впервые в жизни так говоришь . . .  
Бекетов. Красиво? 
Бекетова. Страшно . . .  
Бекетов. Не так уж страшно . . .  
Бекетова. А почему ты решил, что платье должно быть вишневого 

цвета? 
Бекетов. Видел одно такое ... у тебя же чудесная белая кожа, Маша . .• 

(Входит Юрий). А-а, Юрий Илларионович ! Как успехи? 
Юрий. Всё занимаемся, папа, занимаемся... Да, папа, я искал там 

энциклопедию, где статья напечатана «Почвы Средней России». Все на 
м есте, а этого тома нет. Не помнишь, где он? 

Бекетов. Как нет? (Подошел к полке). А-а... (Обернулся). Он где
нибудь у меня . . .  я найду. 

Юрий. Он мне срочно нужен. 
Бекетов. Поищу, поищу ... (Смотрит на часы). Ты бы мне, Маша, 

кофейку приготовила. Скоро на завод. 
Бекетова. Сейчас приготовлю. (Вышла). 
Бекетов. Так когда же свадьба, Юрик? 
Юрий. Ты же знаешь, папа. . .  Последние экзамены - и уедем. 
Бекетов. А может останетесь? Ведь можно и тебе и Тане в аспиран-

туру пойти. Я бы сейчас сумел все это устроить. 
Юрий. Нет, папа, так решили. 
Бекетов. И с квартирой бы устроили. Вы бы здесь остались, а мы 

бы переехали. 
Юрий. Куда? 
Бекетов. Не все ли равно. . .  Хотя бы в квартиру Приваловых. 
Юрий. Как же так? А Сергей Иванович? 
Бекетов. Он ведь все равно уедет. 
Юрий. Ах, отец! И зачем все так получилось? 
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Бекетов. Погоди, Юра, погоди! Так нельзя. Ты не барышня. У вu.с кто ·секретарь комоомольской организации? 
Юрий. Балюрка.  
Бекетов. Ленив, я замечаю? 
Юрий. Есть немного, но какое это оцюшение имеет ... 
Бекетов. Не горячись. Имеет . . .  Допусти такое положение - у вас 

перевыборы. Тебя, вмес110 Балюрки, избирают секретарем . . .  а вы друзья. 
Чтю бы ты делал? 

Юрий. Категорически бы отказался. 
Бекетов. Благородно, но. . .  неправильно. Не по-комсомольски. Не в 

интересах нашего общего дела. А потом, Юрий, есть еще тайное голосо
в ание. 

Юрий. Но у тебя-т·о тайного голосования не было! 
Бекетов. Юра, ты меня обижаешь." 
Юрий. Мне у них дома бывать неудобно! 
Бекетов. И напрасно".  С Сергеем Ивановмчем у нас сохранили'Сь 

превосходные от.ношения. Если хочешь, можем проверить, позовем его 
в гости? 

Юрий (радостно) .  Вот хорошо бы! 
Бекетов. А вот мы сейчас к нему позвоним! По новому аппарату! 

Набирай номер". 
Юрий (набирая номер). Только ты сам разговаривай. Передает 

трубку.) Он! 
Бекетов. Сережа? Ты? Это я, Илларион. Ну, конечно". Как ты там? 

Я полагаю, что тебе довольно дома сидеть. Вот что мы решили здесь 
с Юрием и Машей. Через два часа я вернусь с завода".  Что? И ты 
приедешь к нам с Таней". Что? Ну, почему? Фу, какая ерунда!  Выле
чим ! Маша для тебя такую н астоечку из черной смородины пригото
вила. Обалдеть можно! Ну, брось, Сережа, не надо х андрить. Не надо . . •  
Слышишь? (Дует в трубку.) Никак? Плохо слышно". Ну, как знаешь! 
(Положил трубку. Несколько обескураженно) Болен, Юра . . .  

Юрий. Ничего он не болен!  
Бекетов. Конечно, надо войти в его положение". 
Юрий (сухо).  Папа, найди энциклопедию. 
Бекетов. Найду, найду. 

IO р и й выходит. Б е к е т о в пр.и·кры1Вает дв·ер:ь. Во3враща€ТСЯ к писы.rенному столу. 
Из нижнего ящика достает том энциклопедии. Раскрывает его. Берет в руки пачку 

св·ернутых пополам листков 

Бекетов. Давно пора".  Залежались". И как я в сутолоке забыл о 
вас? (Зажигает спичку). 

В комнату входит Б е к е т о в а. Б е к е т о в захлопывает книгу, оставляя ·в ней пись· 
ма. Тянется за пашrросой, закур�вает 

Бекетова (подходя к нему, отбирает папиросу). Обрадовался, что 
зарубцевалось? Кофе готово, Ларя. 

Бекетов. Сейчас, Маша, сейчас". Ты иди".  
Бекетова. Нет уж, идем".  Остывает кофе. (Подымает Бекетова с 

кресла и выходит с ним из комнаты).  

Через некоторое время в комнату входит IO р и й .  Замечает лежащую на столе энци· 
клопедию. Берет книгу в руки 

Юрий. А-а, нашел-таки! (Раскрывает книгу, берет письма в руюt, 
не раскрывая их, читает) Почвы Средней России". Она самая. ' 
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Быстро, со стаканом кофе в руке, входит Б е к е т о в. Ю р и й оборачивается, держит 
книгу в одной руке, писы.1а - в другой. Входит С т .е п а н и  д а 

Юрий. Она самая, папа. 
Бекетов (спокойно). Д а, да". (Забирает и3 рук Юрия письма и не

брежно опускает их в боковой карман пиджака.) Тезисы мои старые." 
Доклад делал (широкий жест рукой)". об этом. Может, пригодИ1 СЯ 
r1:огда.  (Телефонный звонок.) Няня, сними трубку. Если кто - скажи 
на заводе. 

Степанида (сразу в трубку). Его нет. Он на заводе. Как нет? Он 
там. Откуда? (Смотрит н а  Бекетова.) Из обкома? Кто? Кутясин? 
(В трубку - Бекетову) Кутясин какой-то." 

Бекетов (вырывая трубку из рук Степаниды). Да, да! Это я... как 
раз еду на завод.  Уже выходил из дому. Что? Немедленно? К первому 
секретарю? К товарищу Рь1бакову? Сию минуту, Андрей .. . Андрей Да
нилыч . . .  Машина у подъезда.  (Входит Бекетова.) Выезжаю. (Положил 
трубку.) Маша, немедленно должен быть у первого секретаря обкома! 
У товарища Рыбакова!  (Берет портфель с о  стола). 

Бе[{етова. Да ты хотя бы переоделся". Нельзя же в таком виде. 
Бекетов. Да, да . . .  Правда. Все-таки к первому секретарю. (Сбрасы

вает пиджак н а  диван. Уходит с Бекетовой. Тотчас возвращается в 
другом костюме, на ходу надевая пиджак. Забирает портфель. Гово
рит, обращаясь ко всем) Кто будет звонить - я у первого секретаря 
обкома, у товарища Рыбакова !  У товарища Рыбакова!  (Уходит. За ним 
выходит Бекетова). 

Стецанида. У первого, у первого. Видно, что не у второго. Загоре
лось! (Берет с дивана пиджак. Зло вытряхивает его. Письма вывалива
ются из кармана на пол. Степанида,  не видя их, уходит, бормоча) По
р аскидают, ходи за вами, прибирай!  У пер1юго! (Вышла). 

Ю р и й, просматр11вавший до этого книгу, обратил виимщще на .ТJежащие у дивана 
пи.сьма. Подпял пиеьм.а 

Юрий. Отцовские тезисы, пригодятся ему. (Подходит к столу, бе
режно разглаживает письма рукой. Начинает вчитываться.) Но почему 
разньJе почерки? Почти все разные! Но что это? (Ч1пает вслух) «". По
нимая всю ответственность за выполнение заказа по самоходным ком
байнам, мы должны предупредить министерство о том,  что директор 
завода С. И. Привалов мало уделяет внимания заказу и не прислуши· 
в ается к дельным советам, какие давали ему, н апример".» Что? Кто? 
Бекетов? Бекетов? Да что это? Весь завод говорит о письмах . . .  Как же 
так? Да нет же! Неужели черновики?! (Лихорадочно перечитывает стра
ницы. Раскрывает широко двери) Мама !  Мам а !  Мама!  Да иди же 
сюда, м а м а !  

Бекетова (вбегая). Что? Что случилось, Юра? 
Юрий. Мама, мама!  Письма, письма !  Понимаешь, черновики". Вот 

здесь, на полу .. .  Нашел". 
· 

Бекетова. Какие пИсьма? Что з а  письма? 
Юрий. Вот они. (Протягивает м атери письм а.) Те, о которых гово-

рят . . .  
Бекетова. О которых говорят? (Читает) . 
Юрий (набирает номер телефона). Я позвоню. 
Еекетова. Куда? 
IОрий. Приваловым ... Тане." 
Бекетова (метнулась к телефону). Не надо! Не надо, Юрий!  Не 

спеши. 
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Юрий. Но что ж это такое, мама! Неужели, неужели отец? 
Бекетова. Погоди. (В дверь) Няня! Няня! (Входит Степанида.) Няня, 

скажи, ты куда-нибудь отправляла письма Иллариона Николаевича, 
пока он был в Железноводске? 

Степанида. Чего ты дрожишь? 
Бекетова. Ты скажи - отправляла? 
Степанида. Так конично, отправляла. В Москв\1. 
Бекетова (еле слышно). В Москву? А кому? 

· 

Степанида. Так в министерство . . .  · 
Юрий. Они, они! Мама, что ж это такое? (Рыдая, бросился на ди• 

ван, головой в подушку). 
Степанида. Да что с вами? Машенька? Юринька? Да что такое 

случилось? 
Бекетов а. Случилось большое несчастье, няня . .. 

Занавес. 

ДЕАСТВИЕ ТР ЕТЬЕ 

Картина третья 

Столовая в квартире Приваловых. Большая светлая ,комната с современной ме· 
белью. Посреди комнаты большой к;руглый стол. На столе - красивая ваза с цве• 

1 ами. В стороне - небольшая тумбочка, на которой стоит радиоприемни!IС. На сте<нах 
картины: все больше з1реюща.я· пшеница, широкие золотые поля, яркие одеокды и ко

сынки женщин в поле. В ок,на виднеется -кра,савец за•вод: высокие, щедро о :теклен
ные цехи, сверкающие под солнцем стеклянные фонари на крышах; меж цехами 

видны пестрые пятна цветочных к.1у,мб и зеленые, чуть с желтизной клены. 

В комнате - Т а н я, С а ш а М у х и н и Б а л ю р к а. Б а л ю р к а настраи· 

Еает прием1Ннк. С а ш а сидит на дива'Не с газ.етой в �руках. Т а н я ходит по комнате, 

ча,сто останавливаясь у окна. 

Балюрка. И снывся мне такий сон ... Идэшь ты, Танько, а платье у 
тебя била, била . . .  А Юрий? Шо ты думаешь, какое обличье имел Юрий? 

Таня. Необыкновенное какое-нибудь, в медвежьей шку·ре . .. 
Балюрка. Ага !  Угадала". Необнаковенный, такий торжественный ..• 

Очи заплющены . . .  
Таня. Что? 
Балюрка. Ну, закрыты . . .  
Саша. Довольно трепаться, Вася . . .  
Балюрка. Некрасиво ты выражаешься. Морячки говорят - хватИ1Ь 

травить баланду. 
Саша. А какое ты отношение имеешь к морякам? 
Балюрка. Хорошее . . .  
Саша. А точнее? 
Балюрка. Батька . . .  
Саша. Ой, врешь! 
Балюрка. Ну, дядька . . .  
Саша. Вася! 
Балюрка. Ну, сосид".  
Саша. В это еще можно поверить . . .  
Таня (остановилась). Почему Юрий опаздЬпЗает? 
Балюµка. А ты не знаешь...  Легкомысленный человек. Блондыночку 

встретил какую-нибудь . . .  
Саша (укоризненно). Вася! 
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Таня. Я позвоню. (Вышла из комнаты). 
Саша. Ты шутишь, Вася, но, извини, как-то неуда·шо. Ты же ви

дишь, Таня нервничает. 
Балюрка. Здорово булы, Александра Ивановна! Шо я, панихиду дол

жен исполнять... Надо же, чтобы вона, Танюшка, развиялась, щоб 
хмара прошла ... 

Саша. Надо, но не так, иначе как-нибудь ... 
Балюрка. Ни вси хrюрмн массовой работы зараз прививаются. 
Саша. Разве с тобой сговоришься?!  
Балюр1ш. Сашка, у тебя слишком обостренное восприятие событий 

внешнего миру. 
Саша. Какой же внешний? Это наш внутренний мир! 
Балюрка. Мир сему дому, а я пиду к другому . . .  Сашко, я не вижу 

в тебе повышенного тонуса жизни! Ты же снова входишь в жизнь! 
Веселись, Сашко! 

Саша (тепло). Вася, люблю я твой характер. Чудный ты человек! 
Балюрка. Може, чудной? 
Саша. Нет, чудный! 
Таня (входя). Он давно уже выше.п из дому. И няня говорит -

к нам . . .  
Балюрка (вздохнув). Блондыночка!  
Таня (отмахнулась от него). Да ну тебя, Вася!  (Подошла к окнv. 

Вдруг увидела Юрия. Распахнула окно.) Юра, Юра! Ну куда же тьi? 
Куда? (Выбежала из комнаты). 

С а ш а и Б а л ю р к а подходят к окну 

Саша. Юрий! 
Балюрка. Помовчи! Шо-то серьезное . . . 
Саша. Всё твои блондиночки . .. 
Балюрка. Ни, б.пондыночки - мимо! 
Саша. А тогда что? 
Балюрка. Происшествие. 
Саша. Что? 
Балюрка. Мовчи! О, дивись! Дивись! .. Вин, как бык, вперся очами 

n землю. 
Саша. Идут! Смотри, идут! 
Балюрка (захватив газету со стола и ткнув ее Саше в руки). Сидай! 

И читай! 
Саша. Что читать? 
Балюрка. Происшествия! (Подсел к приемнику. Включи.п его.) 

В комнату врывается веселая мелодия. Вхо::rят Т а н я и Ю р и й с то�ю�1 
энциклопедии . в руках. С а ш а  поднялся навстречу Ю р  и ю 

Саша. Мы тебя заждались. ( Пожимает руку Юрию). 
Балюрка. Вот мы гадали - блондыночка чи брюнеточка? 
Юрий. Вася, я не могv сегодня заю1матьс�! 
Балюрка. Так ясное Дело . . .  
Юрий. Василий, дело очень серьезное, трудное дело для меня, но 

еще не ясное . . .  хотя я начинаю понимать. 
Бал�рка (на чисто русском языке. Очень серьезно). Говори. 
Юрии. Вот я и хочу разговаривать с тобой, и уже не как с Васей, 

моим другом, а как с секретарем нашей комсомольской организации. 
Балюрка. Что случиJJось, Юрий? (Ко всем) Сядем, товарищи! (Все, 

кроме Юрия, садя гся за стол.) Говори, Юрий. 
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" - Юрий (положил книгу перед собой). Мой отец ... мой отец ... Я еще не знаю всего... но он оказался нечестным человеком, а может быть, я боюсь об этом подумать, и больше, чем нечестным человеком ! 
Таня (поднялась). Юрий, что ты говоришь?! 
Саша (поднялся). Как ты можешь так об отце?!  
Балюрка (сидя). Спокойно, ребята, спокойно. Садитесь, ребята. Вы 

мешаете Юрию говорить. (Таня и Саша с адятся.) Продолжай, Юрий . . •  
Теперь тебе нужно продолжать. Кстати здесь, включая тебя, три члена 
бюро. Говори. 

Юрий (Тане). Ты знаешь, Таня, об анонимных письмах .. .  (Ко всем) 
Дело в том, что на таниного отца, на Сергея Ивановича, в течение двух 
месяцев. посылались анонимные письма в министерство. Эти письма пи
сал мой отец. Да, мой отец . . .  (Раскрывает книгу и показывает письма.) 
Он изменял почерк. (С усилием) Тренировался. Вот 'lерновики. Я их 
нашел . . .  

Таня. Не может быть . . .  Ты с ним говорил? 
Юрий. Нет . . .  Он был в обкоме, потом на заводе. . .  Приехал поздно. 

Мама просила меня никому об этом не говорить ... пока.  Я не виделся с 
ним, но я даже не знаю, как я буду говорить с ним. Таня! 

Таня (подошла к Юрию). Я не могу в это поверить. Это какой-то 
страшный сон. 

Балюрка. Нет, пожалуй, это не сон. (Берет из рук Юрия письма.) 
Три варианта почерка? 

Юрий. Три .. .  
_ Саша. Я просто не могу поверить! Илларион Николаевич был так 
внимателен к моему отцу. 

Балюрка. И тем не менее, как говорят, факты упрямая вещь. (За
крыл книгу с письмами.) Прежде всего следует установить, почему на
писаны а нонимные письма? Но устанавливать будем не мы. Мы будем 
сдавать экзамены. Ты, Юрий, правильно поступил, что рассказал об 
этом нам, комсомольской организации. Ты не имел права умолчать, ты 
это почувствовал и поступил, как настоящий комсомолец. Понимаешь, 
как настоящий. Что же касается ... этого ... (указал на книгу) все осталь
ное я сделаю сам. Нужно установить, почему написаны анонИмные 
письма? А с тебя, Юрий, достаточно. Возьми себя в руки. Понимаешь, 
в свои собственные руки. И не м учайся. Тяжело, мы понимаем. Но ком
сомольская организация тебе верит. Будь мужественным. Это говори·г 
тебе не просто Вася Балюрка,  твой друг, а секретарь комсомольской 
организации, а Вася Балюрка целиком к этому присоединяется. (Саше) 
Теперь, Саша, мы с тобой будем уходить. Занятия, действительно, 
сегодня не состоятся. (Пожимает крепко руки Тане и Юрию). 

Саша (Юрию). Мы с тобой, Юра, с тобой !  

Б а л ю р  к а и С а ш а  уходят. Т а н я провожает их, возвращается и подходит К 
стоящему у окна Ю р и ю 

Юрий (не оборачиваясь). Что же делать, Танюша? 
Таня (поворачивает его к себе). Посмотри мне в глаза. 
Юрий. Я потерял отца, Таня. 
Таня. Я все еще не верю .. .  
Юрий. Нет, Таня . . .  Это так. Я чувствую, это так .. .  
Таня. Я убеждена в том, что даже если .. .  Отец простит Иллариона 

I1иколаевича. ' 

Юрий. Отец, может, и простит . .. А я? Что мне делать? 
Таня. Но ведь он твой отец?! 
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Юрий. Отец .. .  Как много значит это слово . . .  В нем и надеж
К
ды, и 

уверенность в жизни, и желание подражать". Чему подражать? акие 

надежды? 
Таня. Все устроится . . .  
Юрий. Ничего не устроится, Таня. С этим ничего не устроитсй. Я 

очень люблю тебя, Таня. Я давно уже- тебя дюблю, раньше чем ты об 
этом узнала, еще с первого курса" .  

Таня. Откуда ты знаешь, когда я ."  
Юрий. Знаю, знаю". Есть вещи, в которых не обм анываются. Ты для 

меня оttень много значишь в жизни, значите"1ьно больше, чем я для 
тебя." 

Таня. Юра". 
Юрий. Подожди". Я не спал всю ночь". И я решил, Таня" . Я не 

имею права". Мой отец". Тебе будет трудно с о  мной, ты будешь все 
время об этом думать." 

Таня (неожиданно резко). Н аоборот! Я тебя заставлю забыть об 
этом ! 

Юрий. Твоему отцу будет неприятно видеть меня в своем доме". 
(Замолчал). 

Таня (почти с яростью). Ну, договаривай! Договаривай! 
Юрий. Я не имею права быть с тобой". Морального права, пони

маешь, Таня" . 
Таня. Понимаю, все понимаю! (Ходит по комнате, остановилась пе· 

ред Юрием.) Так вот слушай. Конечно, я могу ceйttac обидеться, могу 
сделать оскорбленное выражение лица". Смотри, вот такое. Получает
ся? 

Юрий. Таня." 
Таня. Могу сделать все, что положено делать девушке в защиту 

своей девичьей чести." Могу, не беспокойся."  Жених меняет свое реше
ние. Могу! Но этого не будет. Понимаешь, не будет! Во-первых, по
т ому, что я тебя люблю". И значительно раньше, чем ты это успел за
м етить. Раньше, р аньше." Со второго курса." На курс опоздала !  Вино
в ата, каюсь! А во-втор1>1х, потому что ты меня любиш1>! Любишь! Лю
бишь! И не отказывайся! 

Юрий. Танюша, разве я отказываюсь?! . 
Таня. А как же ты так говоришь? Не имею права". Да еще какого? 

Морального права!  Комсомолец! Конечно, мне следовало оставить тебя. 
но я этого не сделаю". Не дождешься! Мы будем вместе. Ты и я! Я и 
ты! Вдвоем." Понимаешь? И я тебе не дам возможности смотреть по 
сторонам. (Входит Привалов и остается незамеченным.) Ты думаешь, 
это и дальше у тебя выйдет? Никогда в жизни! Если ты себя не возь
мешь в руки, я тебя возьму в руки. Запомни это, Юрий! На всю жизнь 
запомни ! 

П р я в а л о в кашлянул 

Юрий (заметив Привалова). Таня, отец". 
Таня (обернулась). А-а, папа? Мы тут". р азговаривали" . 
Привалов. Да, да,  слышал! (Юрию) Провинился? 
Таня. Папа, ты не понял". 
Привалов. Чего ж не понял? Все ясно." Ох, Юрий, не завидую я те

бе. Характер у моей дочери ранее запроектированного проявляется. 
(Тане) Хоть бы до свадьбы обождала. (Юрию) А ты не поддавайся. Не 
давай себя под каблук зажать! Смотри, Таня, откажется Юрий". 

Таня. Уже отказывается! 
· 

Привалов (с деланным испугом). Да ну?! 
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Юрий (смотря в глаза Привалову). Сергей Иванович, произоШJIО 
очень большое несчастье. 

П ривалов. Что случилось, Юра? 
Юрий (подает книгу с письмами). Посмотрите эти письма ... 
Привалов. Какие письма? 
Юрий (очень настойчиво). Посмотрите, Сергей Иванович. 
Привалов (с  догадкой в голосе). Эти письма ... Хорошо. (Взял книгу 

и письма и вышел из комнаты). 
Юрий. Теперь, Т аня, я пойду ... Мама одна. 
Таня. Я тебя не пущу. Если хочешь, я пойду с тобой? 

. 
Юрий. Я должен с ней поговорить. Я должен объяснить eil. Она 

защищает отца. 
Таня. Она защищает мужа. 
Юрий. Все равно, Таня. 
Таня (медленно) Нет, к ажется, это не все равнс". 
Привалов (входя). Откуда эти письма у тебя? 
Юрий. Я их нашел у отца в кабинете, в этой книге. 
П ривалов. Да, Юра, я понимаю, тяжело. Это очень тяжело, :.ше 

тоже. Мы ведь знаем друг друга болыuе двадцати лет. Почему же он 
мне прямо не говорил? Понимаешь, !Ора,  ведь он,  в общем, правильные 
вещи писал. Но почему не в глаза? Или, может быть, Андрей прав? 
Критика... Следует, конечно, установить, п о ч е м у они написаны? А 
ведь я бы не обиделся. Не обиделся бы, Юрий". И я думаю, Юра, что 
здесь не все уж так страшно . . .  Может быть, ты преувеличиваешь, Юра. 

Таня. Папа, он даже считает, что не и меет морального права быть 
со мной! 

П ривалов. В моральных вопросах вы уж, Танюша, разберитесь 
сами. Здесь я вам не советчик. Только не надо принимать необдуман
ных решений. О них потом долго жалеешь, иногда всю жизнь. А об 
этом мы, Юра, забудем. Забудем и станем жить, как жили до сегодняш
него дня. И не н адо хмуриться, вон солнце-то какое... Таня, убери". 
книгу. 

Таня. Папа, Юрий обо всем сообщил секретарю комсомольской орга-
низации, Васе Балюрке. 

Привалов. Когда же? 
Таня. Полчаса назад, у нас. 
П ривалов. Юра, кажется, ты поторопился... Боюсь, что ты очень по

торопился. 
Юрий (глухо) .  Я не мог иначе, не мог. 
П ривалов. Та-ак". Вот что, так вы пойдите погуляйте. Подышите 

воздухом. В комнате всегда все мрачней. А я подумаю .. . Я тоже должен 
подумать. А вы погуляете - и вернетесь. И, может, все будет ясней. 
Идите. 

Т а  н я и !О р и й уходят. Т а н  я сейчас же возв.ращг.ет;::я 

Тшш. Папа, к тебе Анна Романовна. 

Пхо;щт З в е н  п г о р о д с I <  а я с пачкоii книг п п;:�пок. Т а н я  у;;одит 
Привалов (пошел навстречу). Анна Романовна, да что вы в самом: 

деле? Такую тяжесть? (Принял пач ку). 
Звенигородская. Здесь все до последней бумажки. Я ничего не оста-' 

вила". там. 
П ривалов (неуклюже це;�ует ей руку). Теперь можно? 
Звенигородская. Всегда было можно, Сергей Иванович. 
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Привалов. Садитесь, Анна Романовна, ведь я сколько вас не видел? 
Целую вечность! 

Звенигородская. Пять дней ... 
Привалов. Да, ровно п:-�ть дней ... Целая вечность... А-а,  как там у 

нас? 
Звенигородская. Перестройка ... 
Привалов. Да, понимаю ... Это естественно. Так и должно было быть. 

(Указывая на пачку книг) Ведь я бы мог сам заехать. 
Звенигородская. Я боялась, пропадет что-нибудь". (Молчание.) А по-

чему вы такой растерянный? Впрочем". 
Привалов. Нет, что вы". А разве заметно? 
Звенигородская. Мне заметно. (Молчание). 
Привалов. Так вот, собираюсь уезжать". 
Звенигородская. Совсем?!  
П ривалов. Совсем, Анна Романовна, из этого города". 
Звенигородская. У меня к вам одна просьба, Сергей Иванович. 
Привалов. Любую вашу просьбу ... 
Звенигородская. Там, где вы будете, может найдется место и для 

меня? Секретарем? 
Привалов. Вот это трудно. Может, мне не будет положен секретарь. 
Звенигородская. Жаль." А я-то думала". 
Привалов (тихо). Я тоже думал об этом, Анна Романовна". 
Звенигородская. Вы?! 
Привалов. Понимаете, секретарем - это сложно". т еперь. Но я, я, 

чорт возьми, д а  имею же я право сказать вам то, что ду маю?! 
Звенигородская. О чем, Сергей Иванович? 
Привалов. Забудьте о секретарстве! 
Звенигородская. Но почему? 
Привалов. Забудьте! Я хоЧу вас просить, одним словом." Мы с вами 

рядом работали восемь месяцев. Понимаете? Нет? Все равно. Вы только 
не смейтесь, пожалуйста". Если я буду смешон-все равно не смейтесь! 
Даете мне слово? 

Звенигородская. Сергей Иванович".  
П ривалов. Я хочу вас просить быть, ну,  вы понимаете меня? 
Звенигородс1<ая. Нет, Сергей Иванович ! 
Привалов. Неvжели непоннтно?! Одним словом, быть моей женой. 

Вот и все! Только не смеяться!  
Звенигородская (тихо, очень тихо). Сергей Иванович, родной, разве я 

могу смеяться". 
Привалов. Так вы отвечайте все-таки ! 
Звенигородская. Согласна, конечно, согласна. (Подала ему руки, он 

целует их). 
П ривалов (пытаясь говорить спокойно). Вот видите, как все получа

ется ... Только вы не думайте, я не буду все время на вашем иждивении. 
Но переезжайте вы к нам, и зав1 ра же! Надеюсь, ваш директор даст 
:машину н а  два конца? Впрочем,  не стоит". 

Звенигородская. Кстати, Илларион Николаевич просил вам передать 
записку. (Достает из сумки конверт и передает Привалову). 

Привалов (приподнято). Что же этот мерзавец еще может н аписать? ! 
Звенигородская. Сергей Иванович... Я не узнаю". 
Привалов. Аннушка, моя дорогая, прости, сорвалось. (Читает с пафо

сом) «Дорогой Сережа ! Очень скучаю. На днях все-таки нагряну. По
чему не позвонишь? Обнимаю. Твой Илларион». (С восхищением) Ну 
и Ларя! Ну и · ну! Гениальный мерзавец! Талант! · 
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Звенигородская. Я что-то ничего не понимаю ..• 
П ривалов. Поймешь, Аннушка, поймешь! Можно так? Поймешь ..• 

А жизнь-интересная штука!  И мы еще е вами . . .  с тобой поживем. (Бро· 
сил конверт на стол). Какой талантливый мерзавец! Но мы простим его, 
А ннушка, простим. Ради нас с тобой и р ади Танюшки. (Смотрит, сме· 
ясъ, на удивленную Звенигородскую) Христос прощал и нам велел. Ка!\ 
ты к Христосу относишься? Положительно? А к Иуде? Отрицательно? 
Правильно. Диференциация должна быть. Итак, завтра вы собираете 
чемоданчики, и я за вами з аезжаю. Решено? 

Звенигородская (с усилием) .  Ты". все за меня решил. 
Привалов. В последни й  р аз, в последни й  р аз. Дальше вам придется. 

все самой решать. А я буду пользоваться совещательным голосом. 
Звенигородская. Попробую! 

П ривалов. Кто это? А вдруг? 
Звенигородская. Я открою. 

Звонок 

Привалов. Нет, еще сегодня я . . .  (Вышел). 

3 в е н и r о р о д  с к а я отошла к окну. Входят К: у т а с и н  и П р и в а л  о в 

Кутасин (Звенигородской). Здравствуйте. 
Звенигородская. Здравствуйте. 
Привалов. Познакомься, Андрей. Анна Романовна, моя...  (Звениго· 

родская делает умоляющее лицо) мой бывший секретарь . .. 
Кутасин. К:утасин, Андрей Данилович. Впрочем, мы знакомы. 
Звенигородская. Сергей Иванович, мне пора. (К:утасину) До свиданья. 
Кутасин. Что же это вы - я в дом, а вы из дому? 
Звенигородская. Служба.  (Прощается с К:утасиным и Приваловым). 
Привалов. Я провожу. Посиди, Андрей. (Выходит с Звенигородской). 

К у т а  с и н  перелистывает энциклопедию. Входит П р  и в а л о в. Увидев кнпrу 
в руках Кутасина, забирает ее и откладывает в сторону 

Кутасин. Что это ты такой возбужденный? · 
Привалов. Много поводов для этого. 
Кутасин. Странно, что я о них не знаю. 
Привалов. Мир хорош, Андрей! 
Кутасин. Женишься? 
Привалов (оторопел). Да-а, но, позволь, ты-то откуда знаешь? 
Кутасин. Ты для меня всегда был загадкой. Когда свадьба? 
Привало

·
в. Скоро". Знаешь, я просто потрясен твоей прозорливостью! 

Кутасин. Блеск в глазах тебя подводит. 
Привалов. Придется очки, что ли, носить". 
Кутасин. Носи. 
П ривалов. Попробую." Мне не терпится задать тебе один вопрос. 
Кутасин. К:рой! Я понимаю, тебе надоело отвечать. 
Привалов. Надоело, сознаюсь. Скажи, Андрей, ты продолжаешь ве• 

рить тем письмам? Продолжаешь расценивать их, как результат неко· 
торого зажима критики с моей стороны? 

Кутасин. Зажим не зажим, а прижим небольшой был, Сергей. 
Привалов. Представь себе - нет! 
Кутасин. Доказательства? 
П ривалов. В Большой Советской Энциклопедии. 
Кутасин. Подумать только, что с человеком любовI:) де-лает?! 
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Привалоn. Открой Этот том (уюiзывает) на статье «Почвы Средней 
России». Открой, не бойся. Так. (Кутасин выполняет указания Привало
ва) Теперь читай эти письма.  Только постарайся молча. 
К у т а  с и н  читает. П р и в а д  о в наб,1юдает за ним. Наконец К у т а с и н  захлопнуд 

книгу и бросил ее на сто.� 

Кутасин. Мерзость! Бекетов? 
Привалов. Да". 
Кутасин. Нет, это не  рождается н а  почвах Средней России. Н а  юж

ной, северной, на л юбой почве России. Это рождается совсем в другом 
месте, совсем на другой почве. Надо установить причины возникновения 
этих писем. 

П ривалов. Как видишь, не зажим. 
Кутасин. Не зажим, отсутствие самокритики и критики. Когда люди у 

тебя все говорят, когда дело твое на виду, когда ты прислушиваешься к 
тому, что говорят - такие письма не возникнут. Мерзкие письма, здесь 
чистая корысть. Скажу больше, удобный момент, чтобы теqя свалить и 
самому стать на твое место. Прием испытанный. Видели мы таких субчи
ков. Как мы его просмотре.11и! 

Привалов. Просмотрс"iи . . .  Я просмотре.'I". А знаешь, Андрей, ты прав. 
В наше время нельзя быть только администратором или толькu инже
нером. 

Кутасин. В том -то и дело, что нельзя. Не та эпоха, Сергей. Письма 
я возьму. 

Привалов. Возьми. 
Кутасин. Ай да Ларя! 
Привалов. Оказывается, J1арчик просто открывался. (Передает пись

ма Кутасину). 
Кутасин. Передам Кузину, в п артколлегию. Кстати, письма-то от-

куда у тебя? 
Прив·алов. Их принес Юрий Бекетов. 
l(утасин. Сын? !  
П ривалов. Да,  парень очень страдает. 
Кутасин. Понимаю ... Но раз он это сделал - перестрадает. И вый

дет крепким. Но ты пойми, Сергей, одну вещь. Как мы выросли. Обще· 
ство !fаше, мораль советская. Ведь по старой буржуазной 

-
морали это 

предательство. Сын предал отца. А по нашей советской морали сын не 
может иначе поступить. Понимаешь, не мо-жет! Вот наша сила и наша 
правда, Сергей! Ах, негодяй, испортил сыну встvпление в жизнь, отра-

' " 
вил. 

Входит Т а н я, з<1 ней Ю р и й 

Таня. Дядя Андрей, как хорошо, что вы пришли! Отец мой совсем 
захандрил . . .  

Кутасин. По-моему, Танюша, ты ошибаешься. Он в изумительно11.1 
расположении духа !  

Таня. Разве? Когда же это? Может, пос.пе прихода Анны Рома новны? 
Кутасин (невинно). А р азве Анна Рома новна здесь была? 
Привалов (Кутасину). Представь себе, бьша. Кстати, Танюша, я дол-

жен тебе сказать одну вещь. . .  
· 

Таня. Папа, понимаешь, я тоже . . . Дело в том, что Юрий . . .  (Юрий де
лает д�ижение). Ничего, Юра, дядя Андрей свой ... Он не родной дядя,  
но свои дядя, наш дядя. В общем, Юрий, с завтрашнего . . .  (Юрию) А 
почему, собственно, с завтрашнего? С сегодняшнего! Конечно, с сего
дняшнего дня будешь жить у нас. Нам ведь все равно к экзаменам вме
сте готовиться. Папа, ничего не имеешь против? 
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Юрий. Таня, я . .. 
Таня. Помолчи. 
Привалов. Напротив! Замечательно, Юра. Нам будет еесело вчетвс· ром. 
Таня. Подожди, папа". А кто же четвертый? Может, вы я Андрей? · д дя 

Кутасин. Вряд ли, Танюша!  
Таня. Тогда кто же, папа? 
Привалов. Видишь ли, Танюша . . .  Одним СJiовом, Анна Ромюювна переедет сюда . . .  
Таня. К нам? 
Привалов. Если точнее, ко м не." 
Кутаснн. Бюрократ, привык к секретарям ! 
Таня. Это неожиданно, папа". Но это хорошо.. .  Это очень хорошо, 

nапа. 
Привалов (целует дочь в голову). Спасибо, iаня. Я никогда не оши

бался в тебе. 
Таня. Я очень рада за· тебя и." за нее, папа. 
Кутасин. Поздравляю, Юрий, тебя со славной подругой в жизни. Ты 

стоишь такой подруги. Ты настоящий человек. 
Юрий. Андрей Данилыч ...  
Кутасин. Я все знаю, Юра. Ты поступил, как настоящий человек, со

ветский человек. 
Юрий. Меня беспокоит мама. Она его защищает. Я должен с ней по· 

говорить. 
Кутасин. Юрий:, она всё должна решить сама. Ть1 решил. Она все 

решения примет сама. Это ее личное дело. 
Юрий. Личное?! 
Кутасин. Да, так же, КЗ'К и твое, ее личное· дело. 

Картина четвертая 

Декорация первого действия. Кабинет директора завода. Ё кабинете некоторая 

мебель переставлена, но таким образом, что от перестановки не стало лучше. В ка· 
бинете - без пиджака (он висит на спинке стула),' в жмлете - Б е к е т  о в. Напро· 

Т"8 него, с блокнотом в руках, со страдальческим выражением .•шuа стоит 

О с т р о у ш к о. Б е к е т о в держит телефонную трубку в руке 

Бекетов (Остроушке). Так, с кузнечным мы уже переговорили. Литей
ном.у дали нагоняй. (Нажимает кнопку. Входит Звенигородс1\ая). Кто у 
нас еще остался, Анна Романовна? 

Звенигородская. Сборо•шый, ремонтно-механический, и нструменталь
ный. 

Бекетов. Соединяйте последовательно. (Звеюtгородская вышла) .  Ру1ю
водство должно быть оперативным, Захар Ефимович! 

Остроушко. Я считаю, до.пжно быть . . .  
Звенигородская (заглядывая в дверь). Сборочный. А:щгеИ Тимофе

евич у телефона. (Закрыла дверь). 
Бекетов. Андрей Тимофеевич! Бекетов rоворк.г. Что ж ты, браr, сда

ешь темпы? Каких деталей:? Я же приказал. Не годится, Андрей 
Тимофеевич, не годится. Этак мы не в гору, а под гору пойдем. А нам 
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это сейчас нельзя. Надо выполнять директивы. Исправлять допущенные 
ошибки. Имей в виду, сам зайду сегодня. Чтоб там порядок был. Так, 
Андрей Тимофеевич. (Повесил трубку. Позвонил. Вошла Звенигородская). 
Дальше. У стал ждать, Захар Ефимыч? 

Остроушко. Я считаю,  н адо ... 
Бекетов. Н адо, надо. Интересы производства п режде всего. 
Остроушко. Безусловно, Илларион Никол аевич. u Звенигородская (заглядывая в дверь). Ремонтно-механическии. Гри-

шин у телефона. (Закрыла дверь). 
Бекетов. Василий Семеныч? Что ж вы, дорогой Василий Семеныч? 

Где штампы для кузни? Пресса стоят. Конвейер останавливается. Нехо
рошо, нехорошо. В преферанс по вечерам, небось, играете. А вы б�r в 
uexe побольше . . .  Тогда были б при своих. А так в ремизе . . .  Так я заиду, 
чтоб все было в порядке. Надо выполнять директивы. Исправлять допу
щенные ошибки. Нам нужны штампы, а не шаблоны в работе. Имей в 
виду, Василий Семеныч. Зайду, чтоб там порядок был. (Повеси.т� трубку. 
Позвони.т�). 

Вошла 3 в е н и г о р о д с к а я 

Звенигородская. Инструментальный? 
Бекетов. Потом. Позвоните, скажите им, что я зайду. А мы пока с 

Захар Емимычем перестройкой займемся. Как ты считаешь? 
Остроушко. Я считаю - пора заняться перестройкой. 

3 в е н и г о р о д с к а я вышла 

Бекетов (выходя из-за стола.  С еще бо.т�ьшей энергией). Кресло глу
бокое мы поставим вот сюда, к окну . . .  Чтобы директор завода . . .  как ты 
думаешь? 

Остроушко. Я считаю . .  . 
Бекетов. Не перебивай . . .  Даже тогда, когда он устал, имел бы воз-

можность видеть и наблюдать, как дышит его завод, и, тем самым, ни 
на одно мгновение не  отделяться . . .  

Остроушко. От рабочего класса . . .  
Бекетов. Да! Представь себе. И дальше . . .  Ты знаешь, Захар Ефимыч, 

м не не нравятся эти часы. Стенные часы в кабинете директора? Это 
не современно, как ты думаешь? 

Остроушко. Я считаю, не своевременно. 
Бекетов. Какие бы сюда? Как ты дум аешь? 
Остроушко. Ходики бы... Механизм в них шумный, гирьки повесить. 

Тр-р-р - первая смена кончила работать, тр-р-р - вторая смена. 
Бекетов. Ты меня упрощенно понимаешь. Я не с точки зрения шума,  а с точки зрения оформления. Знаешь, не плохо бы совещание с модель

щиками устроить. Запиши. (Остроушко записывает. В комнату загляды
вает Звенигородская.) Я занят, Анна Романовна. Теперь занят. 

Звенигородская. Срочно просят из кузнечно-прессового. У них . . .  
Бекетов. Сейчас не могу. Через два часа. 
Остроушко (испуганно). Через сколько? 

3 в е н и r о р о д с к а я закрыла дверь 

Бекетов. Через два, Захар Ефимыч, больше не потребуется. 
Остроушко. Правильно. Куда торопиться? 
Бекетов. А вот рассуждаешь ты неправильно. Здесь так р аньше дум али. Теперь мы это искореним. Производство должно работать, как часы. Записал? 
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Остроушко. Записал: «Собрать модельщиков на производственное совещание насчет оформления часов». 
Бекетов. Нам каждая минута дорога. Поэтому обстановка должна быть усовершенствованной. Знаешь, я думаю, мебель надо вообще всю 

сменить. 
Остроушко. Писать? 
Бекетов. Пиши. 
Остроушко. Пишу. Сменить. 
Бекетов. Что сменить? 
Остроушко. Всякую мебель. 
Бекетов. Лучше пиши «заменить», так точнее. Мне нравится оре;�о

вая, надо будет сделать. 
Остроушко. Пишу: р азделать под орех! 
Бекетов. Теперь вот что, Захар Ефимыч .. .  Как и все трудящиеся, мы 

имеем право на отдых. Давай устроим перекурку? (Бекетов садится в 
кресло, достает п ачку папирос и широки м  жестом приглашает Остро
ушко з акурить. Закуривают). 

Входит 3 в е н и г о р о д с к а я 

Звенигородская. Звонит инженер Мухин. 
Бекетов. Я ж вам сказал ... Ах, Мухин! Мухин? 
Звенигородская. Да, инженер Мухин. 
Бекетов. Хорошо. (Поднимается, снимает трубку). Иван Серафимыч? 

Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Нужно поговорить? Прошу, прошу. 
Для вас всегда. Жду. (Положил трубку) Ко мне придет инженер 
Мухин, пропустите не задерживая. 

Звенигородская. Хорошо. (Вышла). 
Бекетов (возвращаясь на место). Так как ты считаешь, Захар 

Ефимыч, завод наш имеет возможность сдвинуться? 
Остроушко. Я считаю, сдвинется . . .  
Бекетов. Кстати, ковер сюда нужен получше. Запиши. 
Остроушко. Какой - текинский, персидский, турецкий? 
Бекетов. Турецкий. . .  А как ты думаешь? 
Остроушко. Я считаю, под ногами как раз -турецкий долже·н · бь1ть. 
Бекетов. Еще бы нам, :Захар Ефимыч, несколько проектов по заводу 

провести. Чтоб обратили внимание. 
Остроушко. Фасад надо перекрасить. Все обратят внимание. 

· Бекетов. А что? Это м ысль. Запиши. (Остроушко записывает.) Пото\.f, 
знаешь, пропуска, что ли, ввести для входа в заводоуправление? 

Остроушко. А единицы дадите? 
Бекетов. Какие единицы? 
Остроушко. Несколько единиц, кадры. Пропуска-то, я считаю. вы

писывать нужно.. .  Контролеры понадобятся. 
Бекетов. Дадим . . .  Кстати о кадрах. Выдвинуть нужно нам кого-ни

будь ... Вот ты давно работаешь? 
Остроушко. Как демобилизовался. Только, я считаю, Илларион Ни-

колаевич, меня не надо выдвигать. 
Бекетов. Поч-ему так? 
Остроушко. Выдвинете, а потом задвинете куда подальше. 
Бекетов. Чудак ты, Захар Ефимыч. Ну, хорошо. Не будем тебя вы

двига'Fь. 
Остроушко. Не надо, я считаю ...  
Бекетов. Не будем . . .  А пока, Захар Ефимыч, мы прервемсп. То, что 

паме:rили - начинай. Бе-з перестройки нам не обойтись. (По.тягивается. 
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Делает зарядочные движения). Движения надо делать, Захар Ефимо

вич, чтобы не закостенеть. Зарядку". как ты думаешь? 
Остроушко. Надо заряжаться, только чтобы осечки не было. 
Бекетов. Я не охотник. 
Остроушко. Все равно осечки не должно быть. 
Бекетов. Не будет, Захар Ефимович, не будет! Мы здесь таких дел 

натворим" .  . 
Остроушко. Я считаю, натворим. Так я поше.ч, Ил.�тарион Николае-

вич? 
Бекетов. Иди, и не забудь: всё здесь б.пестеть должно. 
Остроушко. Будет испо.1нено. (Вышел) . 

Входит 3 в е н и г о  р о д с к а я 
Звенигородская. Можно? 
Бекетов. Пожа.пуйста. Вам всегда можно. Что у вас? 
Зьениrородская. Большая просьба, ИлJ1арион Николаевич (подает 

заявление) . . 
Бекетов. Ну-ну". Что тут у вас? (Читает заявление.) Та-ак". Это, 

собственно, почему? 
Звенигородская. Я так и пишу - по собственному желанию. 
Бекетов. Анна Романовна, это же не конкретно". Ведь я могу поду

мать, что вы просто не хотнте со мной работать, не так ли? 
Звенигородская. Что вы, Илларион Николаевич! 
Бекетов. Сами посудите."  Но я вам скажу - если прошлое руко

водс1·во не замечало людей" .  
Звенигородская. Почему не ·замечаJ10? 
Бекетов. Вот уж не знаю - почему. Привалов как-то не пытаJIСЯ 

выдвигать .пюдей, но я обещаю вам". 
Звенигородская. Не надо мне ничего обещать. Я прошу вас, отпу

стите меня". 
Бекетов. Нет, я все же считаю, это следствие того, что прежнее 

руководство не замечало". 
Звенигородская. Илларион Николаевич, замечало". 
Бекетов. Нет, как вы ни отказываетесь, а вы просто не хотите со 

мной работать и питаете какое-то особое расположение к прежнему 
руководству. 

Звенигородекая. Питаю. 
Бекетов. Какое же? 
Звеннrородская. Видите ли, И.ттлариоtI Николаевич, я выхожу замуж 

3а прежнее руководство. 
Бекетов. Ах, вот что? (Всплесну.Л руками. На мгновение запнулся. 

Поднялся.) По3дравляю,поздравляю. Сергей Иванович прекрасный че
Jlовск! Ох, и хитрая же вы женщина! И к скольким уловкам мне приш
.1ось прибегнуть, чтобы доскона.Тiьно узнать причину вашего собствен
ного, вернее, обоюдного желания! Даже попробовать слегка очернить". 
прежнее руководство. (Смеется.) Надеюсь, вы на свадьбу новое руко
водство позовете. Что ж, по этому собственному же.ттанию не смею вас 
задерживать. Но попрошу вас день-другой поработать . . .  пока подыщем.  
А может, у вас есть на примете? И,  знаете, помо.поже". не вас, не вас". 
Вообще, помодоже . . .  

Звенигородская. Хорошо, поищу помоложе. 
Бекетов. Только вы не думайте". Но всюду должньi быть эти ... фор

мы ... Вы уходите. (Подписывает заявление) Вот, пожалуйста, очень рад 
за вас". Примите мои поздравления. (Пожимает руку ЗвенигоР.одской), 
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Звенигородская. Спасибо, Илларион НикоJiаевич. (ВЫходит и тоtчас 
возвращается.) К вам товарищ flухин. 

Бекетов (выходя из-за cтoJJa).  Простите. 
3 в е н  и г о. р о д  с к а я впускает М у х  и н  а, Б е к е т  о в широким жестом приглашает 

его садиться, протягивает ему руку 

Бе1{етов. Прошу, прошу. 
I I о М У х и н, очень взвол11ова111-1ый, не замечает руки Бе-кетова и не садится. Б е к e

t о в возвращаеtсn на свое место, смотрит пристально на М у х n н а 
Бекетов. Что с вами? Вы нездоровы, Иван Серафимович, 

·
дорогой 

мой?! 
Мухин. Нет, я здоров, я здоров . . .  
Бекетов. Да на вас же лица нет. Вам просто кажется, что вы здо

ровы. Я же вижу, !ЗОспаJiенные, блуждающие гJiаза . . . · Э-э, дорогой мой, 
1·а к  нельзя перерабатывать. Мы вас в санаторий, в санаторий отпра
вим . . .  rюлечиться, Иван Серафимьrч, полечиться. 

Мухин. Не надо мне лечиться.  Вот что . . . Я пришел к вам, извольте 
выслушать меш1. Я прошу вас освободить меня от занимаемой должно
сти, вернуть мен51 на c·rapoe место . . .  

Бекетов. Что вы,  чrо вы,  это же вопрос решенный!  
Мухин. Не nеребивайте, Июtарион Николаевич, меня. Я очень не 

умею говорить. 
Бекетоь (тревожно) . Пожалуйста . . .  Да вы прис5tдьте. (Садится).  
Мухин (не обратил в.нимання на приглашение) .  И вот. (Подает ие

большой лист бумаги) Возвращаю ордер на квартиру! Да как же это 
так, Илларион Николаевич! Мен5!, старого русского инженера, хотели 
подкупить? ! 

Бекетов. Иван Серафимович, я не позволю . . .  
Мухин. Нет, позволите . . . А я-то, старый дурак, думаю - за что мне 

такие благодарности? За что? Чем я себя проявиJI? Квартира, повы
шение . . . А приходит Саша и говорит: «Письма-то, папа, анонимные в 
министерство писал Бекетов . . .  » 

Бекетов. Какой Саша? Какие письма? Прекратите ! 
Мухин. Сын мой - Саша. А письма? Ваши письма.  Так вот оно 

что - я думаю .. .  Вот почемv . . .  Письма ... Я же видел, как ваша няня их 
отправляла. Видел, понимае;е, видел. Разговаривал с в_ашей нянюшкой. 
Она же вам сообщала? Сообщала, Илларион Николаевнч ... Вот и квар· 
тира. (Иронически) Улучшение соцбы1Гусловий . . .  И сына сюда вмешивае
те ... Сыном укоряете? Илларион Николаевич, да как вы могли? 

Бекетов. Вы с ума сошли, Мухин ! 
Мухин. Не выйдет в сумасшедший дом, не выйдет! Уже nce знают . . •  
Бекетов (рванулся к Мухину) .  Как знают?! 
Мухин. Сын мой знает. 
Бекетов. Откуда? 
Мухин. А вот не сказал, не сказал . . .  Купить хотели . . .  Как же так, 

Илларион Николаевич? А еще и-тэ-эр? ! 
·Бекетов (в панике). Слушайте, Иван Серафимыч, я не могу вам все· 

го сейчас объяснить". это потом . . .  Высокие цели, государственное знз
чени�, которое . . .  Вы меня понимаете? Но вы поймете ... Поймете . . .  Я сtш
таю, вы должны . . .  об одном прошу . . .  Никому! Ниrшму! Ни одной душе! 
Вы не были на почте . Н т-1ьки не было на почте, писем не быJJо ... Ниче
го не было. (Мухин пятится к дверям от наседающего на него Беке• 
това.) Вы понимаете, от вас зависит . . .  Меня исключат, сына исключат . . .  
Ну, скажите, вы же не видели? Правда, не видели? 

Мухин. Все видел, все, Иллар_ион Николаевич! Эх, вы! 
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Бекетов. Сколько вам нужно? Две тысячи? Три? Три пятьсот? Се!\:ь 
пятьсот? Десять? В рассрочку? Да чт• вы молчите?! 

Мухин. Я молчу? Нет, я не молчу! Мне деньги? Мне, советскому 
человеку? Эх, вы ... Сообщу." Ставлю вас в известность, сообщу! Я иду, 
Илларион Николаевич! Иду! (Быстро выходит). 

Б е к е т о <В почти бежит эа ним 

Бекетов (в открытую дверь). Иван Серафимыч, Иван Серафимыч! 
Звенигородская ( в дверях). Он ушел .. . Что с вами, Илларион Нико

лаевич?! 
Бекетов. А, ничего! (Зах.11опнул дверь.) Звонить, звонить! Домой, до

мой! (Не попадая в отверстия, нервно набирает номер.) Няня? Ты? А-а, 
чорт тебя дери! Я, я !  Маша, Маша дома? Позови. Ну, к телефону ... 
А куда ж еще ... Глухая тетеря ... Ну да, теперь, теперь. (Вертит трубку 
в руках, стараясь говорить спокойно.) Машенька, ты? Машенька, ты не 
видела, я там тезисы обронил . . .  Ну, мои, мои ... Какие копии? Тезисы ... 
Ах ... Что? Как знаешь? Я все объясню ... Я приеду, сейчас приеду ... Ло-
чему у Юрин? Нашел ... Где нашел? А-а ... (Застонал.) Этот сумасшедший 
мальчишка! Почему ты его не остановила? Я все объясню, Машенька ... 
И мне тоже нужно поговорить с тобой... Скажи, чтоб он их оставил! 
Как ушел? Куда ушел? Почему ушел? Но пусть он тезисы." Ну, письма, 
письма оставит". Как, взял? Да какое он имел право? Машенька, но 
только ты, я тебя прошу . . .  Все устроится ... Я считаю". Одним словом, 
я еду, еду, еду домой. (Повесил трубку. Позврнил. Вошла Звенигород
сr<ая). Машину! Машину! Машину! 

3 D е н и г о р· о д с к а я вышла . . Б е к е т о в за•совывает какие-то бума·ги в порт· 
фель. 3 в е н и

· 
г о  р о д с к а я входит. 

Звенигородская. Машина у подъезда." Звонили из обкома. 
Бекетов. Кто? Кто звонил? 
Звенигородская. Не назвались ... Просили немедленно приехать к то

варищу Кузину. 
Бекетов. Кузину? (Сел. Делает рукой знак Звенигородской, чтобы та 

вышла. Звенигородская выходит.) В партколлегию?! (Поднялся. 
Взял портфель и снова бросил его на стол.) Куда же ехать? Домой.· Но 
писем нет! В обком, но там Кузин .. . Кузин" .  Ку-у-узин! У дарение сме
стилось, все сместнлось! Будет ударение, обязательно будет. ударение! . 
Как же так? Интуиция подвела? Нет, информация. Информация. Ин
формация - мать интуиции! Но Ч"ГО я скажу Кузину?! Ошибка? Ошиб
ка? Ошибка? Главное - во-время признать ошибки. (С надеждой.) 
Главное - во-время признать ошибки. Это - главное! Критика своих 
ошибок ... Допустил, допустил недостатки в своей работе! Допустил! 
(В зрительный зал.) В работе? А какая это работа, товарищ Бекетов? 
Гражданин Бекетов? Но ведь я молодой член партии?! Меня не воспи
тывали? Не воспитывали! Пережитки, пережитки". Вот-вот... Со мной 
не работали, товарищи. Не проводили массовую работу... Среди . . .  
среди". как это? Ах, да! Среди меня. Товарищи, я сын телеграфиста, 
провинциального телеграфиста. Я не из пролетарской среды, товарищи. 
У меня не могло быть сложившегося мировGззрения". товарищи! 91 обе
щаю ·  вам... я надеюсь... Я выправлюсь... Поверьте мне". Ехать? Но 
куда? Домой? Нет. В обком? К товарищу Кузину? Кузину? Не-ет! Но 
куда же, куда? Подожди, подожди, Б'екетов! К f.Iривалову! Он простит, 
он поможет, он воздейству€т. Воздействуе'Г! Сергей . поможет! (Берет 
со стола портфель.)- К Привалову! К Сереж�! (Широко распахнув дверь, 
уходит). 

Занавес. 
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ДЕ ЙСТВ И Е  ЧЕТВЕРТОЕ 

Картина пята11 

Обстанозка третьей карmны. В комiНате не 3аметно никаюrх пер•емен, рс:з,ве только 
около дивана стоит чемодан среднего размера. На столе попрежнему лежит том 
Большой Советской Энциклопедии. Полдень, 

На сцене - Б е к е т о в а. Она стоит около открытого окна. Звонок. Б е к е
т о в а прислушалась, постояла немного и после повторного звонка, резкого и прон
зительного, пошла открывать дверь. 

Через мгновение в комнату почти вбегает возбужденный Б е к е т о в, за нпм 
тихо входит Б е к е т о в а. 

Бекетов. А Сергей Иванович? 
Бекетова. Его нет. Никого нет. 
Бекетов. А где же, где же он? 
Бекетова. Не знаю. 
Бекетов. А ты, а ты почему здесь? 
Бекетова . . Жду Юру. Он ушел от нас. (Показывает на чемодан). 
'Бекетов. Маша, Маша! 
Бекетова. О чем ты? 
Бекетов. Уйдем, уедем от этих черствых людей!  
Бекетова. Я не могу. 
Бекетов. Что?.. Что ты говоришь?! Подумай, Маша !  
Бекетова. Я все, я уже все продумала. 
Бекетов. Н о  ведь ты понимаешь, я люблю тебя... Ты не имеешь 

права! Мы уедем куда-нибудь очень далеко. Всюду люди, Маша. Я 
буду работать, я буду честно работать, Маша! Никто не будет знать ... 

Бекетова. Я буду знать. 
Бекетов. Маша, но ведь ты моя жена, как ты можешь? Ведь мы же 

с тобой, понимаешь, всю жизнь ... рука об руку ... Ты не имеешь права, 
Маша !  . .  Ты просто обязана. Ну, Юрий, Юрий - я понимаю, я его еще 
могу простить, я его еще, может быть, прощу .. .  

Бекетова. Тебе долго придется завоевывать прощение сына. 
Бекетов. Что ты говоришь?! Я воспитывал его, я растил. 
Бекетова. К счастью для нас с тобой, его воспитывал комсомол. За 

последние , годы ты стал очень себялюбив. Я это видела, давно видела. 
И м олчала, из-за Юрия мо.ТJчала ... Да, ты уже давно забыл о сыне. 

Бекетов (раздраженно) .  Хорошо, хорошо! У него своя дорога. Но мы 
с тобой . . .  Маша, Маша! Я клянусь тебе, если бы не эта чортова нянька " ,  

Бекетова. О н а  выкормила тебя. 
Бекетов. Стара я  дура !  
Бекетова. Ларя, Ларя! Зачем ты это все? 
Бекетов. Маша, я уже говорил, я хотел видеть тебя во всем блеске. 

Ради тебя . . .  
Бекетова. А меня ты спросил, хочу ли я этого? Ты бы спросил меня 

все-таки. Как ты думаешь, что бы я тебе uтветила? 

Б е к е т о в мо,Jiчит 

Бекетова. Все ради себя, все ради себя! Если бы ты хотя бы на ми
нуту подумал о сыне, обо мне . . .  Нет, ты не думал, ты не думал! Только 
о себе, о своей (раздельно) карь-е-ре. 

· Бекетов. Чужие слова!  Маша, что же будет? Неужели я останусь 
один? 

Бекетов. Да, Илларион. 
Бекетов. Н авсегда? 
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Бекетова. Не знаю. 
Бекетов. Ты не имеешь права быть такой жестокой! Мы венчались с 

тобой в церкви. 
Бекетова. Илларион, о чем ты говоришь? Может быть, через не-· 

сколько лет." может быть". кто знает? А я не знаю. Сейчас не знаю, 
Бекетов. Маша, Прости! 
Бекетова. Илларион, собери nоспедьее, что й тебе оста.11ось хоро·· 

шего, иначе тебе будет трудно жить, неьозможtю будеt Жl:!ТЬ! 
Бекетов. Маша! .. 
Бекетова. Я тебе прямо скажу. Мне сор<ж tpl:! года , я пожилая 

женщина". 
Бекетов. Что ты, Маша! 
Бекетова (не слушая его). Но я не могу жить с тобой, это противно 

моей совести, моим мыслям. Я уеду". не с тобой, с детьми. Я должна 
быть с Юрием. 

Бекетов. А я? 
Бекетова. А ты будешь один. 
Бекетов. Маша, Маша! Что ты говоришь?! Ты не имеешь права! 

Хочешь, я стану перед тобой на колени? (Бросается перед Бекетовой 
на колени, целует ей руки.) Маша, Маша! 

Бекетова. Поднимись. 
Бекетов. Я не встану, пока ты меня не простишь! 
Бекетова. Перестань, И.rtмрион. Здесь чужая квартира. 
Бекетов. Да, Маша. Здесь все чужое, все... и тебе и мне. Как ты 

можешь?! 
Неслышно входит П р  и в а .Л о в. Б е к е т о в  а, увидев Л р и в а 11 о в а, пошJiа к окну. 

Б е к е т о в, заметив П р и в а л о в а, поднялся, отрях1t11t1я пы�ь с колен 

Привалов. Прости, Илларион, я не знал". 
Бекетов. Сережа, Сережа! (З�быв о Бекетовой) Ты nоннмаеlПь ме�щ 

ты мне поможешь! Понимаешь, так нельзя... Я прошу тебя! 

Б е ·к е т о в а '8Ь1Шла из к()М!fаты 

Бекеtов. Ты же видишь, я пришел. 
Привалов. Я nижу. Мне некогда . 
Беке'tов. Ты не хочешь со мноlf даже ра3rовариваrь. 
ПриваJюв. Зачем ты пришел? 
Бекетов. Я хочу обы1сниться. 
Привалов. Объясниться? В чем? Ведь все ясnо. Слушай, Илларион. 

ведь ты же понимаешь: что бы ты ни говорил - все ясво. Понnмаеwъ? 
Все. 

Бекетов. Выслушай меня, хотя бы ради наших детей. 
Привалов. Я не верю тебе. Не ломайся. 
Бекетов. Я сломан. Я пришеJt тебя просить. Ничеrо я не хочу объя

снять. Ты прав. Что бы ть1 ни сказаJI, ты прав, я гряэный . . .  Я rюнимаю, 
грязный человек, но я не . . .  не конченный ttеловек. Ты можешь спасти 
ыеня, ты скажешь Кутасину" . Я боюсь с ним встречаться". меня вызы
вают к Кузину". (Нараспев) Ку-зи-!Iу, понимаешь?" Был Бекетов-и нет 
Lекетова !  Я тебя прошу об одном : скажи ему, поr1роси.  его, чтобы мев:я 
не исключали. Ты ведь понимаешь, что будет, если меня иекJiючзт! 

r1 ривалов. Думаю, что теб:.: нужно привыкать к Этой мысли. 
Б �кетов. Это невозможно. Это значит, я потеряю право иа дове·ри�. 

на са:лое r.1авно-:- в жизни. 
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Н:слыш1ю вошел К у f :.i с и н. П р  и в а л о n и Б е к е т о  в его не замечают. 
Бекетов. Скажи Кутасину, он имеет большой вес в обкоме. Я понимаю, вина моя большая, но ее можно увеличить и можно уменьшить -как на .это посмотреть. Поговори с ним! Ведь я отец Юрия. Если я останусь - это ради Юрия, он может поверить в отца. И, понимаешь, Тане будет легче, Тане, понимаешь?! Тане. Ты понимаешь? ..  
Привалов. Не могу. 
Бекетов. Хочешь, я стану перед тобой на колени? 
Привалов. Оставь, Илларион, что ты! 
Бекетов (бросаясь на кодени).  · Вот видишь! 
Привалов. Встань. Ну поговорю, поговорю". 
Кутасин. Я думаю, Сергей Иванович, что ты слишком быстро ре

шаешь вопросы. (Бекетову, который все еще стоит нэ коленях). А тьi 
здесь, в тягчайший момент твоей :жизни, пытаешься укрыться за чистой 
душой твоего сына. (Прошел на середину комнаты. Бекетов медленно 
поднимается, отряхивая пьшь с колен). Ты боялся разговаривать со 
::11ной, решил еще раз действовать через Привалова. Он, только он тащил 
тебя всю жизнь, за ушн вытягивал, чтобы сделать тебя человеком". ну 
хотя бы не с большой, но со средней буквы. А ты что сдела.1? 

Бекетов. Андрей! 
Кутасин. К акой я тебе Андрей? Забудь wюе имя. 
П ривалов (взглянув на часы). Андрей, меня ждет Анна. 
Кутасин. Ей еще м ного раз в жизни придется тебя ждать, пусть 

привыкает. (Бекетову) Что ты м не хотел сказать? 

Б е к е т  о в МQЛЧит. 

Кутасин. Поговорим? Давай поrовориl\1. 
П ривалов. Он просил, может быть есть возможность" .  
Кутасин. Такие вопросы не решаются в частных квартирах. (Беке

тову) Но я могу сказать. Из партии тебя исключат и очень скоро, 
завтра. 

Бекетов. Но за что".  за что?!  
Кутасин. За то, что ты в Jшчных карьеристских целях, зная об ошиб

ках в конструкции комбайна, не сообщил об этих ошибках. Принес вред 
заводу. Государству вред. Ты думаешь, тебя письма подве.1и? Письма -
случай.  А поведение не случайно. Да, да, Бекетов. Мы просмотрели 
тебя - рабочие бы раскрыли". Послушал бы ты, что они о тебе па 
заводе говорят. 

Бекетов, Что они могут знать? 
Кутасин. Больше, чем ты о них. Ты нанес не только материальные, 

но и моральные убытки гоGударству, Ты испортил начало жизни своему 
сыну-комсомольцу, ты лишил его отца. Ты испортил жизнь своей жене". 
Понимаешь ты это? 

Бекетов. Ну, это уж, знаете, наше семейное дело! 
Кутасин. Нет, не семейное, а наше, общественное. Мы так же отве

чаем за семью, как се�тья отвечает за наше госу дарсгво. 
Бекетов. Ты за Мзшv не расписыва йся" .  Вы Машу не трог;:�iiтс". 

я больной человек, у меня язва, в конце концов! 
Кутасин. Такие язвы лечат не в Железноводске! (Неожиданно пrо· 

сто) Скажи нам прямо :  почему ты все это сделал? 
Бекетов. Скажу . .  Мне надоело бь1ть в�орым, я хотел быть первым. 
Кутасин. Вот и оказался". первым мерзавцем на заводе. А знаешь, 



85 АНАТОЛИй СОФРОНОВ 

смотрю я на тебя и думаю: вот такие как ты первые кандидаты в 
предатели_ нашей родины. 

Бекетов. Ложь! Ты не имеешь права! 
П ривалов. Андрей, ты слишком!  
Кутасин (Привалову). Идеалист! Забыл, в каком окружении ·  мы жи

вем? Ты что, газет не читаешь? (Бекетову). Вторым не хочешь, а пер
вым не можешь быть, не можешь! И в первом ряду, и во втором, и в 
третьем". (Обратил внимание на энциклопедию). Нашел место, куда 
прятать пасквили! В почвы Средней России". Нет, не на нашей русской 
почве все это выросло, не на нашей! Не на советской почве! Был бы 
ты буржуй".  Жил бы ты в Америке, жил бы ты в Англии - и сын бы 
тебя простил, и жена простила... Да что простили? Поблагодарили бы, 
подсказали бы тебе. Почва там другая - благоприятная почва для та
ких мерзавцев, как ты. (Привалову) Читай, Сергей, газеты, поднимай 
свой уровень. Никогда бы не случилось, Привалов, такое, ecJIИ бы кри
тика, самокритика, Сергей, б_ьтла. Если бы критика, самокритика -
обыкновенная: грубая, прямая, но честная самокритика была". У душила 
бы она всяческое проявление подлости и нечестности, и почвы бы Бе
кетову не было. Понимаешь, Сергей? 

Привалов. Очень хорошо понимаю. 
Кутасин (Бекетову). Мухина подкупить хотел?! 
Бекетов. Он был? 
Кутасин. Конечно, был. А куда же ему итти в таком случае, как 

не в партийную организацию? 0н честный человек, он советский - че
ловек. 

Бекетов. А я? 
Кутасин. А ты не советский человек - вот в чем разница. Я все 

думал: откуда у тебя это? Такие вещи с молоком матери и даже с мо
лоrюм кормилицы не передаются. Карьеру захотел сделать! Не тот 
строй, не те условия. Не терпит народ у нас карьеристов. Честные людп 
в почете. Почва не та! Ведь все восстало против тебя, сын пошел против 
тебя, понимаешь ты? Сын! Вот в чем наша сила. Незавидное твое по
ложение, Бекетов, и попросту смешное. Незавидное потому, что таких,

' 

как ты, единицы, и смешное по той же причине. Наш советский мир 
хорош, и запоганить его таким, как ты, не удастся, никогда не удастся, 
Бекетов! И чем ближе мы подходим к коммунизму, тем ·nиднее такие. 
как ты, в какой бы они среде ни были, даже в такой уважаемой, как 
интеллигенция. Понимаешь, тысячи доходят честно к первому ряду, 
дружно, плечом к плечу, не подставляя друг другу подножки. Единицы 
пробиваются иногда - вот такие, как ты - и ломают себе голову. 
Бекетов. Почва не та! На нашей почве быстро падают такие люди, вы
летают из седла. Нет, Бекетов, в коммунизм мы с. собой эту скверну 
не потащим. Эта скверна останется за порогом ... Понимаешь, Бекетов, 
за порогом! 

Бекетов. Но что же мне делать сейчас? 
Кутасин. Попробуй честно работать. 
Бекетов. Где? 
Кутасин. Хотя бы здесь же, на заводе. 
Бекетов. Нет! Не-е-ет." 
Кутасин. Напрасно. А вот Привалов не боится вернуться. 
П ривалов. Как в ернуться? 
Кутасин. А так. 
Привалов. Что ты говоришь такое? Кем вернуться? 
Кутасин. Главным инженером. 
Привалов. Я?! 

-
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Кутасин. Ты. 
П риваJюв. А директор? 
Кутасин. Директор? Директор всегда найдется. 
П ривалов. Я должен знать. 

R.7 

Кутасин (достает из кармана бумагу, подает Привалову). Читай. 
Телеграмма из министерства. 

П ривалов (читая). Кутасин? Ты?! 
Кутасин. Я. 
привалов. А как же обком? 
Кутасин. Обком также. 
П ривалов. Согласен? 
Кутасин. А почему же он должен быть несогласен? Ко:v1баЬ.н -

машина ilодходящая. 
Бекетов. Ни за что на свете! 
Кутасин. Дошло? 
Бекетов. Хорошо, исключайте." выгоняйте". Я еще подымусь, я ещf' 

сумею! Я уеду". 
П ривалов. Да, я думаю, что тебе лучше уехать. 
Кутасин. А ку да он поедет? Люди одни и те же 'всюду. 
Бекетов. Я найду других людей! 

· 
Кутасин. Боюсь, что будешь до.тrго искать. 
Привалов (смотрит на Часы). Не могу больше, я должен ехать. Она 

бог знает что подумает! Я сейчас. (Вышел из комнаты). 
Бекетов (шагнул к Кутасину). Андрей! Не губи, умоляю! 
Кугасин. Перестань, Бекетов! О чем думал раньше? 
Бекетов. Андрей, хочешь, я стану на колени? 
Кутасин. Хватит тебе выламываться. 
Бекетов. Но как ты можешь? ! Как жестоко! 
Кутасин. Могу. Я так воспитан. 
Бекетов. Значит, всё? 
Кутасин. Значит, всё, Бекетов. 

Б е к е т о в, втянув голову в плечи, идет к выходу мимо стола, замечает энuикло
педию, беr��т ее в руки, идет к порогу и затем, с размаху бросав книгу в ноги 
К у т а  с и н  у, уходит из дома. К у т а  с и н  закуривает папиросу. Входит П р и в а л о в. 

Привалов.' Ушел? 
Кутасин. Ах, мерзавец какой! Какой мерзавец! И откуда это? Ах, 

что за негодяй! (Ходит по комнате). 
П ривалов (делает предостерегающий знак, показывая на комнату). 

Там Маша. Андрей, едем. 
Кутасин (все еще ходит по комнате) . Едем, едем. Пора, жених. 
П ривалов (приоткрыв двери). Маша, ты уж постереги и дальше 

квартиру, мы скоро вернемся. (Уходит за Кутасиным). 

Некоторое время сцена пуста. Звонок. Вытирая глаза, через комнату арохо,.:щт· Б е-' 
!{ е т о в а и возвращается вскоре со С т е п а н и д о й 

Степанида. Что же ты, Маша, ушла? Все ушли, а я что? 
Бекетова. Няня, няня! Все кончено! . .  
Степанида (нежно). Поплачь, пош�ачь, Машенька.  Наше дело та

кое, бабское. Со слезою горе выходит. 

Звонок 

Бекетова. Открой, няня, а я пойду, приведу себя в порядок. Юры 
всё нет, они ушли с Таней, и всё нет их. (Уходит). 
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С т е п а н n д а идет открывать дверь. Возвращается с О с т р о у ш к о 

Остроушко. Я считаю, Степанида Герасимовна, как ваше самочув· 
ствие? 

Степанида. Не твоего ума дело. 
Остроушко. Я про ваше спрашиваю. 
Степанида. Чего пришел? _ 
Остроушко. Директора ищу. Нет ни одного директора на заводе. 
Степанида. Иди, иди, не до тебя. Никого дома нет. 
Остроушко. Я считаю, Степанида Герасимовна, вы невежливы. 
Степанида. Не твое дело, не суйся куда не надо. 
Остроушко. Грущу я за вас, Степанида Герасимовна. 
Степанида. На твою грусть полкан начихал. 
Остроушко. Молочко подгуляло у вас. 
Степанида. Бесстыжий язык твой! 
Остроушко. Дума.ли, человека выкормили, а обернулся пережиток, 

в чистом виде пережиток, я считаю. 
Степанида. Со счета собьешься! Зачем пришеJI? 
Ост�;оушко. Я Же сказал - директора ищу. Ни одного директора на 

заводе нег. Сtарый останется, или заменягь будут? 
Степанида. Голову тебе заме.нить заместо бараньей следует. 
Остроушко. Ядовитое, я считаю, у вас молоко бьшо. Всю вашу 

организму испортило. 
Степанида. Вот я веником по организму дам!"  
Остроушко. Ах, Степанида Герасимовна, понимаю вашу трагедию п 

потому умолкаю, как гуманный человек. (Садится). 
Степанида. Чего сел? Люди себе места не находят". 
Остроушко (плотнее усаживаясь). А я нашел. 

Звснок 

Степанида. Ах ты, госпс;ди, кто же это еще? (Побежала открывать). 

Входят Ю р и й, Т а и я, за н·1ми С т е п а н и д а 

Юрий. Где мама? 
Степанида. Там (указывает на комнату). 
Таня. Пойдем. Юра. 
Степанида. Идите, идите, утешьте мать. (Таня с Юрой уходnт). 

(Остроушке) Чего сидишь? Видишь, дома чего? 
Остроушко. Директора хочу дождаться. 
Степанида. Какого тебе директора? 
Остроушко. А любого, но чтоб директор был. 

Зооиок. С т е п а н и  .д а уходит открыв.ать дверь О с т  р о у ш к о поднял�я с мест;�. 
Входят П р и в а л  о в с чемоданом, К у т а  с и н, 3 в е н  и г о  р о д  с к а я с цветэми 
в руках, за ними С т е п а н и д а. П р и в а JI о в ставит чемодан рядом с чемоданом 

Ю р и я. 

Кутасип. Ну в.от, поздрав.11яю вас, Анна Романовна, с новой кры· 
шей. с новым счастьем. 

Привалов (увидел Остроушко). А ты чего? 
Остроушко. За вами. 
П р11ва.1ов. Почему за мной? 
Остроушко. За директором. 
Привалов (Кутасину). За тобой, Андрей. 
Остроушко. Это как понять? 
Кутасин. А вот так и понимай. 
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Остроушко. Третий! (Кутасину) Надолго? 
Кутасин. Теперь надолго. 
Остроушко. А как же Сергей Иванович? 
П ривалов. Всё правильно, всё правильно, Захар Ефимыч. 

Входит Б е к е т о в а, рядом с ней Ю р и й  и Т а н я. Т а н я  первая направ.11яется li: 
3 в е н и  r о р о д с к о й, це.'Iует ее 

Таня. Анна Романовна, мьt nac очень ждали". ·оч�ь ждали! 
П ривалов (Бекетовой). Маша ... Мужайся, Маша! 
Бекетова. Я с вами, мне хорошо. 
Юрий. Мама с нами! 
Кутасин. Как сильно увеличилось семейство. 
П ривалов (Кутасину). Будем жить, Андрей, будем работать ... Мно· 

1·0 работать! 
Кутасин. Еще бы! А кому же, как не нам, мноrо работать? (Остро· 

ушке) Как вы считаете, Захар Ефимович? 
Остроушко. Я считаю, правильно. 

3анавее. 



Из таджикских поэтов 

ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО ИНДИИ 
М И РЗО ТУРСУН-ЗАДЕ 

Мирза Турсун-Заде родился в 1911 году в кишлаке Каратаг Шахринауского 
района, в Гиссарской долине. В 1932 году вышел первый сборник его стихотворений 
и рассказов «Знамя победы». Вскоре молодой tюэт пробует свои силы и в драма
тургии. Первую свою пьесу «Хукум» («Приказ») он посвящает бооьбе с буржуазно
националистическими пережитками в среде таджикской интеллигенции. 

М. Турсун-Заде - автор поэм «Весна и осень» (1937) и «Сын родины» (1944). 
В марте 1947 года М. Турсун-Заде побывал в Индии. Результатом этой поездки 

явилась книга стихов. Первый цикл этих стихов - «Индийская баллада и другие 
стихи» - был напечатан в № 9 «:Нового мира» за 1947 год. Второй цикл - «Путе• 
шественник по Индии» мы публикуем в этом номере. 

* 

Возвращение 
Когда я на землю отчизны вер»:rулся обратно, 
Я землю свою целов ал, целовал многократно. 
Хотя и недолго я жил от нее вдалеке, 
Но голос отчизны и в Индии слышал я внятно. 

Я вновь себя вижу в объятиях края родного. 
Я с новым и свежим стихом прихожу к нему снова. 
Я воздух отчизны всей грудью вдыхаю опять, 
Я пью из ключа, что прозрачен, как ясное слово. 

Я счастлив ... но мучаюсь мукой другого народа. 
Он в собственном доме стоит, словно нищий у входа . . . 
В далекую Индию, песня моя, полети, -
Я верю, я знаю, что ты из крылатого род а !  

Индусское сердце приветом и лаской обрадуй, 
Ты губ опале"шых коснись долгожданной прохладой, 
Дыхание правды всегда до народа дойдет, 
Высокие горы не станут для правды преградой. 

Путешественник по Индии 
Какой-то м альчик с ящиком нескладзым 
Слоняется по улицам нарядным,  

Слоняется, заговорить робея, 
По набережным знойного Бомбея. 

Заглядывает он в глаза прохожим. 
·· Зачем? Об =-том догадаться може м :  

Недетской грусти облик детский полон . . . 
Я понял: из другой страны пришел o.:i, 
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Не здесь, не здесь, единственному сыну, 
Ему перевязали пуповину, 

Не волны аравийские шумели, 
Стремясь к его суровой колыбели. 

Я сразу понЯ1л: родом он афганец, 
Каштаноглазый этот оборванец. 

Забитому сказал я мальчугану: 
- Эй, путешественник по Индостану, 

Кто, пролагая путь по Гиндукушу, 
Сiода занес твою простую душу? 

Или афганцем-ветром из Кабула, 
Как слабый лепесток, теqя взметнуло, 

Чтобы над Гиндукушем пролетело 
Твое сухое, маленькое тело? 

Каких ты жаждал благ чужого края, 
По Сулейма•.ювым горам блуждая? 

Иль чудному поверил ты обману, 
Что золото течет по Индостану, 

Что здесь молочные струятся реки, 
Что здесь нужды не ведали вовеки, 

И что посыплются в твои карманы 
Орехи, апельсины и бананы? 

Иль, может быть, ты шел сюда, мечтая 
Завоевать сады земного рая? 

Страна чудес! Она уже немало, 
Немало жадных душ очаровала. 

Сгорел в разлуке с нею Македонец. 
Тимур прошел над '.'fею бурей конниц. 

Манил Бабура· звон ее глагола, -
Здесь прах лежит Великого Могола. 

Васко де Гама, гордый и счастливый, 
Под п арусам и  плыл к ее заливам. 

И здесь поныне, жадно, исступленно, 
Разбойничают лорды Альбиона. 

Эй, путешественник по Индостану! 
Н апраслину я Еозводить яе стану, 

Мой странник юный, знаю хорошо я, 
Что ты пришел сюда не для разбоя, 
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Что ты пришел сюда не для наживы, 
Что ты закон не утверждаешь лживый, 

Н е  извлекаешь ты из горя прибыл " 
Не обрекаешь ты людей на гибелт , 

Ты не пришел к лазури этоii сине� , 
Чтоб сделать Индию своей ра5ы:Н'й. 

Нет, ради хлеба ты пришел, кабуJ ец, 
Под это небо, к толпам этих улиIJ , 

Через хребет в приморский этот Г·)род 
Тебя жестокий перекинул голод. 

Цветок опаЕший, странник мой бе: вест.-1.'--1й. 
В твои года забавы так чуд�сны, 

В ТЕОИ года все так свежо и нов с ,  
Так сладко счастье бытия земного , 

Так хороши востор_ги и надежды, 
Садов, полей в есенние одежды, 

Так звуки упоительны и краски, 
И матери так благодатны ласки". 

Когда б ты знал, как расцветают u,ети 
В м оей стране, единстве,шой на свете! 

Их будущее блещет предо мною 
Могущественной, вечною весною. 

А жребий твой Е большом, чужом Бомбее 
День ото дня становится чернее. 

Слоняешься в своих лохмотьях рвJ ных, 
Сгибаешься у ног сагибов '!Ван,fы \, 

Сапог ты чистишь - черный или нслтый".  
Эй,  д:ля того ли в Индостан пришел ты? 

О, ты на тот сапог наводишь глянец, 
Что детство затоптал твое, афгаю·ц! 

Одну анну,1 вперед шепча спасибо, 
К ак милостыню, просишь у сагиб< � ,  

Отец и м ать остались без работы, 
И сделался кормильцем их давно ты, 

Они сидят по•д деревом в предместье 
и ждут тебя, как ждут жеда·,шой ве{:т;т . . . 

1 Анна - мелкая монета, одна сотая рупии. 



ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО ИНДИИ 

Скиталец мой, блуждаЮiций средь хижин, 
К.ак ты, я в раннем детстве был унижен. 

К.ак ты, не виде.л счастья я воочью, 
К.ак ты, я слушал тихой, Т'еплой ночью 

Из уст отца старинные преданья. 
Он говориJл: «Не З'даJо расстоянья, 

Но далеко на юге, за горами, 
За океанами и �а морями, 

Есть царство, и земля там - з�олотая, 
Там ЛЬ!Qr<:Я реки, серебром сверкая. 

Луч солнца с каждым годом, пламенея,. 
Там на копье становитея длиНlнее:. .. . 

Послущай, мой скиталец, мой афганец! 
Великого народа я посланец, 

Я в этот край неволи и невзгоды 
Приехал из отечества свободы: 

Я море Аравийское увидел, 
Я горе, сердцу близкое, увидел, 

Запаtп мне в душу взор твой сиротлю�ы/i, 
Такой молящий и такой пугливый. 

Сло:;1яешься в своих лохмотьях рваны�. 
Сгибаешься у ног сагибов

. 
чванных, 

На тот сапог наводишь в акс,ой глянец, 
Что детстЕо затоптал твое, афганец! 

О, путешеетвенник по Индостану! 
Я думать о тебе не перестану, 

Мне больно, что тебя в такие годы 
Лишили света, счастья и свободы. 

Но если те, чье право - самовластье, 
Что у народов похищают счастье, 

Что ТОПЧУТ цвет и мысль nсего ЖИВОI'Q. 
Сапог ·,щ· ящик твой п оставят снова, -

Пыль с их сапог счищать - пустое дело: 
От них самих очисть всю землю смело! 

93 



94 МИРЗО-ТУРСУН-ЗАДЕ 

Мой тост 

Увидеть, как рвут на куски Индо·стан, 
Увидеть страданья индусских крестьян, 

Увидеть ·i!ичтожеств ничтожные горстки, 
Увидеть, как ж адР.н хозяин заморский, 

Увидеть без пищи, без крова людей, 
Добычу болезней, добычу смертей, 

У видеть, как дьявол ЕО образе лорда 
Грам м атику подлости вызубрил твер.l!.О, 

Увидеть, как с братом сражается брат, 
А их лейборист подзадоривать рад, 

"Увидеть развалины ж а\Лкой землянки 
И тут же - рос·кошный дворец куртизанки, 

Увидеть в ярме благородный народ, 
И ханжество пошлых и пришлых господ, 

Уе:идеть все это, запомнить все sто, -
Не спать до рассвета, курить до рассвета 

И думать: мгновенье - и сердце сгорит, 
Мгнове,1ье - и ты зарыдаешь навзрыд, 

Иль пламя печали тво й  разум расплавит, 
Иль солнце лучами тебя обезглавит . .. · 

Картины садов, и гробниц, и святынь, 
Прозрачного неба Еолшебная синь, 

И п альмы, чы1 ветви, подобные крыльям, 
Простерлись над южным земным изобильем, 

Прелестный, м а·,1ящий лесов лабиринт, 
И месяц, глядящий в серебряный Инд, 

И свежесть речная вечерней прохлады, 
�/вы, это все не дало нам услады. 

Мы вспомнили родину в мощном цвету, 
Мы вспомнили - в яблоках - Алма-Ату, 

Мы вспомнили щедрое утро Гиссара, 
В таласской воде отраженье архара, 

Ферганской дол1ыы густые сады, 
Вершины П а мира, эльбрусские льды, 

Увидели мы из далекой чужбины 
Душистую ночь золотой Украины, 
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Увидели Волгу - владычицу рек, 
Чье русское русло священно вовек, 

Увидели в ярком сиянии славы 
Народа с0Ее11ского труд величавый, -

Мы родину вспомнили, гордость свою, 
Друзей и товарищей верных семью. 

И каждый поймет, что в такую минуту 
Нам всем захотелось забыть про Калькутту, 

Забыть этот мир преступлений и мук -
И в тесный сплотиться и дружеский круг . . .  

Есть маленький садик в далекой Калькутте, 
Где все говорит о семейн1ом уюте, 

Его обитателей знает индус: 
Прислал их СЕободных народов Союз. 

Советские люди, свой долr выполняя, 
Живут вдалеке от родимого края, 

Но каждый, кто видит, их, в них узнает 
Двухсотмиллионный советский народ. 

Россией гордясь и трудясь для России, 
Живут здесь мои земляки дорогие, 

И я до сих пор позабыть не могу 
Беседу в советском семей-.юм кругу. 

Опять Индостана так трепетна прелесть, 
ТраЕы и фонтана и лепет и шелест, 

Опять соловьи в цветнике .залИ1лись, 
Опять раскрывает свой зонт кипарис, 

Опять светляки, как русалочьи очи, 
Мерцают в пучине тропической ночи, 

Опять этот месяц, нарциссы в росе, 
Опять Индостан в первозданной красе, 

Но мысли иные, но речи и·аые, 
Но люди на дружеской встрече иные: 

Друг друга мы ценим, друг другу равны 
В том садике маленьком дальней страны. 

О нет, не забуду я этой беседы, 
Про тру дн ости наши, про наши . побе.11ы!  

05 



96 МИРЗО-ТУРСУН·ЗАДЕ 

Хозяева дома глядели •на нас, 
От них оторвать не хотели мы глаз. 

А небо сияло в тропических звездах, 
И Ееял дыхание;1,1 розовы�.1 воздух, 

И месяц покинул наш дружеский круг, 
И утро прекрасное вспыхнуло вдруг. 

И я попросил у хозяина слова 
И встал со стаканом вина золотого, 

В далекой стране, меж родными людь�ш, 
Как я волновался, товарищ, пойми. 

«Ты можешь ле.теть через Северный полюс.  
Где веч·,JЫе ·ю�ды под тобой раско.полис1>, 

Ты можешь пустынный Ирак пересечь, 
Где каждая пядь - раскаленнай печ�, 

Ты можешь, далекой луною блистая, 
Проплыть над nысокой стеною Китая, 

Вселенную можешь кругом обойти, 
Тебе никогда и нигде не найти 

Та кой красоты, благородной, душ;:вной, 
И ·счастья Е работе своей каждодневной, 

Такого бесстрашья, такой простоты, 
Такого дерзанья, такой L!Истоты, 

И веры такой, без мечтаний о чуде, 
Какою владеют советские люди! 

Пусть им на чужбине трудиться дано -
С отчизною дышат они з аодно. 

Куда б ни пошли мы, куда б ни попали, 
От нас убегают сомненья, печали, 

Нам светит С·О·ветского солнца накал. 
Друзья, так поднимем же �тот бока"'! 

За счастье труда под созвездьем лучистым. 
За счастье себя называть коммунистом, 

За счастье открытия новых путей, 
За светоч земли - за советских людей!».  
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Новый мпр>, .№ 4. 

Шляпа профессора Ахвледuани 

В южных небесах языковеды 
С астрономами вели беседы, 

Уверял историка поэт, 
Что пылает яхонтом рассвет. 

В хоре голосов, веселом, дружном, 
Раздававшемся на небе южном, 

Всех звучней был голос молодой 
Старца с белоснежной головой. 

Должен я предупредить заране, 
Что профессора Ахвледиани 

Наделили спутники не зря 
Прозвищем Живого Словаря. 

Многоопытный и простодушный, 
Восхищая наш корабль воздушный, 

Слово старое на новый лад 
Он в нарядный одевал халат, 

Украшал он речь старинной притчей, 
Как велит восточный наш обычай. 

Этот жизнерадостный старик 
Мудрость многих языков постиг, 

Тайна сокровенная санскрита 
Даже та была ему открыта! 

В Индию впервые он летел, 
Он давно поговорить хотел, 

Доро�ой наш друг Ахвледиани, 
На бен.r:.али и на хиндустани. 

Южная жестокая жара 
Приземлиться бы давно пора. 

День пегас, а воздух мутно-синий 
Дышит в лица духотой пустыни. 

Справа, слева, сверху-синева,  
Лишь внизу темнеют острова 
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И сверкает строго и красиво 
Малахит Персидского залива. 

Самолет летит наискосок, 
Всё вокруг сливается в песок, 

Опускает крылья наша птица, 
На Бахрейнском острове садится. 

Душный, резкий ветер нас обжег, 
Облаком на нас поплыл песок. 

Перед нами - комендант усатый, 
А за ним-английские солдать1. 

МИРЗО-rУРСУН-ЗАДЕ 

Рыжий, рослый, чуть хмельной м а йор 
Комендант был вкрадчив и хитер. 

По его улыбке было ясно, 
Что прибытие гостей «опасно» 

Для островитян и для солдат, 
Что как сорок идолов стоят. 

Вот, как бы по мановенью джина, 
Выросла з акрытая машина. 

Только мы к ступеньке подошли 
Закружился вихрь в густой пыли, 

И снесло п ал ящее дыханье 
Шляпу с головы Ахвледиани!  

С вихрем состязаться не легко, 
И погнал он шляпу далеко. 

Выходкою вихря огорченный, 
Вслед за  шляпой ринулся ученый, 

Но м айор его опередил, 
Он �у дорогу преградил. 

Так предстали перед нами разом� 
Темное н асилье, светлый р азум .. .  

Растерялся милый наш старик, 
Он к британским нравам не привык, 

Он смотрел, настигнут неудачей, 
Как уносит шляпу вихрь горячий. 

Покацшся головной убор, 
Побежал за ним стремглав майор, 
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Оба из виду исчезли скоро, 
Ждем,-но нет ни шляпы, ни майора. 

Тут в машину пригласили н ас. 
Ничего не скажешь: поздний час . . .  

И остановились мы у дом а  · 
В сотне метрах от аэродрома. 

Почему ж мы не пошли пешком? 
Поняли причину мы потом : 

Чтобы даже ночью взгляд случайный 
Не проник в порочащие тайны 

Нефтяных, жемчужных промыслов 
Каторги Бахрейнских островов. 

Я лежу на узеньком диване, 
Не ложитсf: спать Ахвледиани. 

Завтра предстоит нам долгий путь, 
А не может наш старик заснуть, 

Глаз не может отвести от двери, 
Видимо, тоскует о потере .. .  

Поздно ночью в дверь р аздался стук, 
Рыжие усы возникли вдруг, 

Отдал шляпу комендант с поклоном, 
Извинясь пред гостем утомленным, 

И ушел, погонами блеет.я". 
Был профессор счастлив, как дитя. 

Я сказал смеясь: - А мне обидно, 
�'часть вашей шляпы так завидна :  

Ныне довелось увидеть ей 
То, что было скрыто от гостей!  

- Мой пuпутчик, не совсем вы правы, -
Отвечал ученый белоглавый, 

- Я слыхал об этнх островах, 
И - хотите - в нескольких словах 

Опишу я вам весьм а  правдиво 
Чудеса Персидского залива? 
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Пусть безмолвна шляпа, - я сейчас 
От ее лица начну р ассказ. 

«Ветер, мной не виданный дотоле. 
Гнал меня, как перекати-поле. 

Скалы, берега, пловучий док, 
Каменный военный городок, 

Патрули английской цитадели 
Быстро предо мною пролетели, 

И на нефтяные промысла 
Вл:руг меня тропинка привела. 

Там трудились персы и арабы ... 
О, когда я описать могла бы 

Эти раны от незримых пут, 
Этот страшный, подъяремный труд! 

Сколько стариков, детей незрелых, 
Босиком, в бурнусах грязно-белых. 

Было взято нищетой в полон! 
Что это-Египет? Вавилон? 

Древние века? Отвечу сжато: 
Это - прелести протектората !  

Бросился ко мне печальный раб 
(Я не знаю-перс или араб), 

Заглянул в меня, - узнал четыре 
Буквы, говорящие о м ире, 

И забыв, что близко-офицер, 
Крикнул он дру�ьям: - СССР! 

И свалился под ударом плетки, 
Но из рук не выпустил находки 

Словно он обрел на склоне лет 
Самый драгоценный амулет . . .  

Комендант, событьем озабочен, 
Надавал несчастному пощечин, 

Смял меня, ругаясь, как пират, 
Наконец вернулась я назад». 

- Что вы! - крикнул кто-то за стеною, -
Ваша шляпа не измята м ною! 



ПУТЕШЕСТВЕННИК ПО ИНДИИ 

Мы толкнули двери в коридор, -
Удалялся в бешенстве м а йор ... 

Я спросил : - Решил он, сверх нагрузки, 
Понимать и говорить по-русски? 

-Да, - сказал профессор, - так всегда 
Поступают эти господа:  

Назовут тюрьму доминионом, 
А палач становится шпионом. 

Так-то, друг". А нам пора заснуть, 
Утром пустимся мы снова в путь, 

Полетим в воздушном океане . . .  
И прилег старик Ахвледиани. 
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О ТЕХ, КТО ГЛУМИТСЯ НАД ИМЕНЕМ 

ФИРДОУСИ 
АБДУСАЛОМ ДЕХОТИ 

Абдусало,11 Дехоти родился в 1911 году в Самарканде, в сел;ье крсстьянииа. 
Стихотвореиия его стали появляться в таджикской периодической печати в 1929 годц. 
Первый сборник стихотворений - ((Песни труда» - вышел в 1934 году. 
А. Дехоти известеи также таджикско,иу читателю как прозаик и драматург. 
В 1945 году А. Дехоти опубликовал то.м своих избрапных стихотворений. 

«У:111ца и:-.1ени Фирдоуси: в ирапс:ко:м городе Разайэ 
пазнана тсперh Y�"lицefi генерала 3анrина - па"J.ача 
и убийцы :многих демоnратичес1�их деятелей :Ирэна. 
Генера"'! JП01.)ит прог�глива:гъся по у"1пце своего имени». 

* 

- Куда ты прешь? 
Эй, разойдись! 

Эй, ноги уноси! -
Угрюмый полицейский чин внезапно заорал: 
По улице «своей» прошел чванливый генерал; 
Та улица не так давно звалась «Фирдоуси». 

О, песня г.1евная моя, в Иране отзовись: 
Поэта слава - палачу, убийце о тдана! 
Великий автор «Шахнаме» -

И подлый Зангина ! 
«Какая разница - г:ляди!» - как говорил Хафиз. 

Гремел когда-то шах Махмуд. Что знаем мы о нем? 
Что не сумел он оценить певца Фирдоуси . . .  
П аJ1ач! Настанет сЕетлый день - пощады не проси: 
Наказан ты и заклеймеr1 истории судом !  

Как в ы  ничтожны и мелки, тупые господа ! 
С дощечки имя мудреца вы · соскребли сейчас, 
Считая :  солнце удалось ладонью скрыть от глаз . . .  
Нет, подлецы ! 

Его лучи не гаснут никогда!  
Тот, чья бессмертная звезда в столетиях зажглась, 
Тот, чьи народные стихи влекут к себе сердца, 
Того не может посрамить глумленье подлеца:  К жемчужине -

Таков закон -
Пристать н е  мо:-кет грязь! 

--- � ..... , _  

(Из газет). 



ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНСКОЙ ЧАЙХАНЫ 
БОКИ РАХИМ-ЗАДЕ 

Боrси Рахим-Заде родился в 1910 году в Шульмаксколt районе Гармской области. 
Писать начал в 1935 году. Его перу принадлежат несколько сборников стихов, 
в тол1 числе книги: «Фронту» и «Праздник побеuы». 

* 

Красная звезда светло зажглась, 
На полу лежит цветной палас, 

Сюзане, портреты на стене, -
Мы в Беj)Лнне, в крас·"юй чайхане. 

Мы на двух таджиков бросим взгляд: 
По-восточному они сидят, 

Перед ними чайник, пиалы, -
Не нужны в Берлине им столы ! 

Вспоминают братьев боевых, 
Раненых, убитых и живых, 

Говорит об Одере один, 
А другой о том, как брал Берлиа, 

Пьют неспешно свой зеленый чай, 
Вспоминают свой тад.жикский край. 

В лица д1111шт им пахучий пар. 
Одному мерещится 

_
Гиссар, 

А другой, прошедший сто дорог, 
Видит явс:rвенно родной Хорог." 

И Кадыр товарищу сказал: 
- Ты, Сабир, письмо бы написал, 

Ты любимой бы напомнил вновь 
Про свою горячую любовь. 

На-ка, соt;ини слова любви, 
Образ миJIОЙ в буквах оживи. 

И тогда Сабир достал калам, 
И предст�илась его глазам, 
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Посреди берлинской чайханы, 
Девушка родимой стороны. 

Показалось: родина сама 
Ждет его солдатскQГО письма. 

Он такие написал слова :  
«Роди·;.�ой мечта моя ?КИЕа,  

Ты и родина слились в одно, 
Я соскучился по вас давно. 

Н апиши мне, сЕет МО€Й души 
О Таджикистане напиши, 

О его весельях и трудах, 
О его ущельях и садах, 

о его долинах и гор�!'. 
о его стрем·аицах ц lVIIOЧax, 

о его сладчайших рQдниках, 
о его редчайших рудниках, 

о его известных ледниках, 
о его прелестных цветниках, 

о его закатах и утрах, 
о el'O гранатах и кустах, 

о его полянах и леаах, 
о его фазанах в камышах, 

о козлах и сернах напиши, 
о полях безмерных иапиши, 

о хо,лмах и скатах напиши, 
о певцах пераатых напиши. 

Ты о белом хлопке !!апиши, 
Все его коробки опиши, 

Ты о винограде напЮIJи, 
О Сталинабаде напиuи. 

Напиши о Пяндже J-1a заре, 
Напиши о вахшском серебре, 

О каналах наших щ"Iубых, 
О кварталах наших rородских. 

Милая, с ответом поспеши, 
О Памирском тракте н апиши, 

fЮКИ РЛХИМ-JЛДЕ 



ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИНСКОРI ЧАРIХА НЫ 

О своем заводе напиши, 
О родном народе 'dапиши, 

О героях мирного труда . . .  
Поскорей письмо пришли сюда, 

Пусть таджикистанскою Еесной 
Веет над берлинской чайханой !»  
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в г о с т я х  
М И РСАИД МИ РШАКАР 

Мирсаид Миршакар родился в 1912 году на Па.мире, в Рошткалинско.:.t районе 
Автоно'iной Горно-Бадахшанской области, в семье крестьянина. По призыву комсо
мола молодой поэт участвовал в знаменитой Nародной стройке - Вахшстрой. Первым 
круп11ыл1 произведением М. Миршак.ара явилась поэ,;�а «Золотой 1щшлак.». 

* 

Извест,1ый хлопкороб Кадыр-ака 
Нас плоЕом угощал на той неделе. 
У разговорчивого старика 
До самого утра мы просиделLI. 

Под лампочкою Ильича, в саду, 
Мы пили чай, - и блеск ее накала 
Нам, всем гостям, напомнил ту :свезду, 
Что на халате старика сверкала. 

Сидел ан, руки на груди скрестив, 
Отмеченной наградой золотою. 
Он был так прост, и важен, и красив, 
Особенной душев«юй красотою! .. 

Другим как будто поручив свой сон, 
Всю ночь, всю ночь мы слушали Кадыра:  
- Я снегом долгой жизни убелен, 
Подобно скалам древнего Памира. 

Уже к закату мой склонился день, 
Но я душою модод, и недаром, 
Как только в руки я беру кетмень, 
Меня ·,шкто не называет старым. 

Я сам себя, друзья, не узнаю: 
Откуда сила в дедушке Кадыре? 
Я стар, но песни новые пою, 
И молодость обрел я в новом мире. 

Вы просите, чтоб вам поведал я, 
Как я тружусь? О, нет желаннеii просьбы! 
Охотно расскажу я вам, друзья, -
Лишь мудрых dлов поболее нашлось бы! 

Хвалу я слышу: мол, хлопчат.шк мой 
Подобен яблоням густого сада. 
<�А стебл и !  - восхищен соратник мой, 
Они грузны, как лозы винограда!». 



в гостях 

Но есть такие люди, что порой 
Ссйдутся вместе, обо мне судаt!а: 
«Он самой жирной наделен землей, 
Поэтому ему во всем удача». 

Хорошая земля - благой у дел: 
Все это россказни, пустые бредни! 
Когда природой ты не овладел -
Всегда, во всем ты человек последний. 

Мне агроном помог открыть секрет. 
Я в этом юноше увидел разум, -
Хотя ему совсем немного лет, 
Я всей душой внимал его рассказам. 

Секрет узнать, я вижу, вы не прочь? 
Друзья, он сразу будет обнаружен! 
В глазах того .всегда светлеет ночь, 
Кто любит труд и кто с наукой дружен. 

Едва Е·ступил я в жизнь, я с первых дз·ей 
Рабом природы был". Друзья, поверьте, 
Я звал ее хозяйкою своей, 
И в рабстве думал жить ;�о самой смерти. 

Как я боялся всех ее стихий !  
Чуть бедствие - шептал: Пришло возмездье! 
Вот наказанье за мои грехи, 
Моя звезда-в безрадостном созвездье! 

И я, Е слезах, прощения просил, 
Хотя греха не  знал я за собою. 
Я часто падал ниц, лишенный си!л, 
Перед своей коварною судьбою. 

Природы, мыслил я, ужасна мощь, 
А мы покорны ей, мы горько ноем. 
Нам нуж,-ю вёдро - посылает дождь, 
Нам нужен дождь - испепеляет зноем, 

Нам нужен ветер - тихо день-деньской, 
Нужна теплынь - стоит жестюкий холод . . .  
И на природу я махнул рукой, 
За теми я решил пойти, кто молод. 

И мне сказал колхозный агроном:  
- Нет, милостей не жди ты от природы, 
Ее владыкой стань, а не рабом, 
И обуздай ее ветра и вюды! 

И понял я науки торжество, · 

И я вступил в борьбу с природой старой, 
Чтоб каждый стебель хлопка моего 
Поспорил с многолетнею чинарой, 
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Чтоб каждая коробочка была 
Граната тяжелее, не иначе". 
Хорошему желанию - хвала:  
Оно - уже на полпути к удаче! 

МИРСАИД МИРША�\АР. 

Конечно, был подъем тяжеJл и крут, 
Н о  я ЕПеред упор"ю шел и смело, 
Н едаром говорят, что це.hь и труд 
Всегда едины, как душа и тело. 

Большевику природа не страшна, 
Н е  бойся, если лоб ее н ахмурен: 
Хозяин жизни - ты, а не  она, 
Работай, как учил тебя Мичурин. 

Участок свой ты преврати в цветник, 
Его плодами родину порадуй, 
На поле ты трудись, как большевик, 
И будет урожай твоей наградой! "  

Едва замолк старик Кадыр-ака, 
Взошла звезда рассвета ... В самом деле. 
У разгоЕорчивого старика 
До самого утра мы просидели. 



СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА 
РОЗИ Я ОЗОД 

Розия Озод (Гафурова) родилась в 1893 году в городе Ходженте (ныне-Лени
набад), в семье кустаря-прядильщика. Она была одной из немногих таджичек, кото
рой посчастливилось научиться читать и писать еще до Великой Октябрьской рево
люции. Первое стихотворение Розии Озод было опубликовано в 1938 году, когда 
автору было 45 лет. Особенно плодотворно поэтесса стала работать в годы Отече
ственной войны. Розия Озод - автор сборников стихов и поэм: «Любовь к родине» 
(1944), «Цветник любви» (1946), «Солнечный край» (1947) и «0 золотых долинах» 
(1948). 

Пою тебя, Таджики.стан, тебе слагаю стих: 
Он звонок, потому что OJH - лишь отзвук дел твоих. 

Старуха, в руки взять перо от�шне я должна, 
Счастливей жизни ты моей,  счастливая с трана!  

Я помню, ты была бедна, бесправна и темна ... 
Нет, не  хочу я вспоминать былые времена! 

Невзрачных гли·.:�яных жилищ не вижу я вокруг, 
Я вижу новые дома,  творенье ·наших рук. 

Я вижу: вот растет цветник, я слышу: бьет родник, 
О них слова, о них стихи слагает мой язык. 

Таджикистан, твоя земля блестит, как серебро, 
Отраду в имени твоем нашло мое перо. 

Ты клятЕу дал вождю: собрать богатый урожаи, 
Теперь ты золотом своим отчизну украшай. 

Тебя в республиках других, страна родная, чтут 
За твой народ, за хлопок твой, за пюй 1<олхозный труд. 

Я поздравляю, - говорит тебе сама Москва, -
Прими, мой брат Таджикистан, сердеч�ые dлова!  

Народ советский говорит: - Прими прш�ет, прими, 
Гордится родина моя таджикскими людьми!  
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Таджикистан, страна садов, цветущая страна!  
Хотя стара я, но пер.о я в руки взять должна. 

РОЗИЯ ОЗОД 

Ты - школа сч::�.стья, и пришли учиться стар и млад. 
Учитель - Сталин : светлый мир ученики творят. 

Он учит счастью свой народ, и старая Озод 
Уроки счастья у него, счастливая, берет. 

� 



ПЕСНЯ КЛЮЧА 
АМ И НДЖОН ШУКУХ И  

А:щнджон Шукухи родился в 1925 году в Ленинабаде. Молодой поэт начал 
nе!iататься в годы Отечественной войпы. В ближайшее время в Таджикгосиздате 
вы.iiдет первая книга стихов А. Шукухи. 

* 

Рождаясь на самой высокой вершине 
Стремительно падая с круч, 
Из горного сердца н есется к долине 
Прозрачный, как зеркало, ключ. 

Он к людям несется, как песня веселья, 
Как песня борезья звуча, 
И вторит свободная птица ущелья 
)Кивительной песне ключа.  

Я слышал: однажды над светлым потоком 
Прошел ветерок, прошумев, 
?асправил крыла на просторе широком, 
Ключа повторяя напев: 

«Давно я толкую, что счастье дарую, 
Что я не скудею вовек, 
Но юные силы я трачу впу1стую, 
Не слышит меня человек. 

Давно я блуждаю по этому краю 
И чую томленье земли, 

· И  вместе с землею томлюсь и мечтаю, 
Чтоб всюду сады расцвеJIИ». 

У слышал сме.т�ьчак с б!лагородной душою 
Ту песню - и молвил ключу: 
- Узнай : ирригатор стоит пред тобою, 
Я скоро тебя приручу. 

С умом и отвагой работать мы будем, 
Своим вдохновляясь трудом. 
Кипучею влагой поможешь ты людям, 
Мы новый кишлак возведем. 

Мы новый колхоз в этом крае построим, 
N\ы хлопком оденем поля, 
Мы Сталина имя колхозу присвоим, 
Мы скажем:  прекрасна земlля! 



1 12 АМИНДЖОН ШУl(УХИ 

Обрел в этом слове, и твердом, и веском, 
Надежду счастливую ключ, 
И радуя блеском и падая с плеском, 
Помчался, кипуч и певуч. 

Он пел свою песню, струил свою воду 
Как зеркало, светлый поток, 
И чтобы ту песню поведать народу, 
Повеял, подул веtерок. 

Переводы с таджtiкского 
Семена Липкина. 
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ПОВЕСТЬ О ДЕТСТВЕ * 
ФЕДОР Г ЛАДКОВ 

llf.. 
35 м ирской сход собирался обычtю у пожарного сарая, около моленной. 

Толпа стариков и мужикт�, тесно сбитая и будоражная, галдела 
на всю площадь. Мы, малолетки, всегда сбегались к этой толпе, слу
шали разноголосый гам. Для нас это бы.по развлекательным зрелищем. 
Мальчишки nрибегали и с той стороньi, и с далеких концов длинного 
порядка. Тут уже забывались враждебньtе отношения между заречни
ками и нами: мы как будто тоже принимали участие в мирских делах. 
Здесь завязывалась новая дружба с однолетками той стороны и с те
ми, tпо жил на разных краях дере1ши. Кузярь был своим человеком 
среди l:lcex парнишек, и с каждым у него были какие-то свои дела. Он 
самоуверенно и независимо держал себя в той или иной группе маль
чишек, словно обладал какой-то властью над ними. К нему относились 
с опасливым уважением. Он был в курсе всех событий, которые совер
шались в повседнеЕной жизни ребят и той, и этой стороны. Его про
делки с котенkом и разгоном арестованной скотины облетели всю де
ревню и окончательно утвердили его авторитет. 

Шуетёнок, сынишка сотского, приземистый, коротконогий, без шеи, 
подходил ко мне важно, с достоинством Езрослого парня и с хитрой 
знающей усмешкой, говорил небрежно: 

- Ну, кулугур, как дела? В жегулевке еще не сидел? 
Его м аленькие колючие глазки подозрительно впивались в мое ли

цо. Никто из мальчиков его не любил, и всегда отходили от него с не
добрым чувстЕом. Все боялись его и отмалчивались на его насмешки 
и каверзные вопросы. Держал он себя со всеми, даже с парнями, за
носчиво, дерзко, кичливо и хвастался:  

-- Я всех сильнее в деревне: хоть не  дерусь, а у каждого душа в 
пятки уходит. Скажу тятьке, чего мне в голоЕу придет, и всякого он 
в жегулевку засадит. 

Только Кузярь держался с ним независимо и щурился, сталкиваясь 
с его пронзительными глаза ми Ощ�ажды я случайно увидел, как Ку
зярь колотил его за пожарной и приговаривал: 

- Не подглядывай! . .  Не подглядывай!  . .  Не стращай! . .  Я, брат, не 
боюсь ТЕоего тятьки! Я и ему могу гвоздь забить до са мой шляпки. 

Шустенок неуклюже отбивался короткими ногами и жалобно умо
лял: 

- Не надо . . .  Я не дерусь! Я тебе ничего не сделаю! Ты rолько при 
других-то меня не бей .. . Я тебе в залог пятак дам . . . 

С этого дня я уже не опасался Шустенка и на его ·ааскоки смеялся 
ему в лиuо и мучил его намеками: 

* О к о н  ч а н  и е (См. «Новый мир», NoNo 2 и 3 1949 года). 

сНовыfi мнр>. .№ 4. & 
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Ну, ты не суйся, коротыха ! А то, брат, я тебе забью гвоздь до 
самой шляпки. И в залог возьму не пятак, а гривенник . . .  

Он растерянно смотрел на меня и сипел: 
- Это ты о чем долтонишь-то? Какой такой гвоздь? Какой за

лог? Погоди, узнаешь, где крысы водятся. 
- Я и так знаю, где крыс ловят. Я и не за пожарной тебя бить 

буду. Ты нас с Кузярём не шевели." 
- Погоди, - грозил он с дрожью в глазах, - я тебе, дай срок,  

припомню . . .  покаешься!  
С этих пор мы стали непримиримыми врагами. 
Сход обычно собирался после обхода десятского с палочкой в ру

ке. Этот десятский, белобрысый, без бровей, с желтым клочком боро
ды, босой, стучал палочкой в окно и пронзительно кричал дряблым го
лоском:  

- Хозявы !  На сход идите! Насчет податей, насчет повинностей . . .  
Но теперь, в разгар весенней пахоты и посена яровых, сход не со

бирался. И случилось совсем неожиданно, когда все наши мужики 
оказались дома и во главе с дедом пошли к пожарной. Со всех сторон 
села потянулись по зеленой луке старики с п алками, молодые мужики 
и парни. Сход собирался без оохода десятского. Старосты в селе не 
было: он уехал куда-то по своим торговым делам. Ускакал в г·о�юд 
на своем гнедом иноходчике в плетеном тарантасе и Митрий Степа
I!ЫЧ. Мы, мальчишки, конечно, тоже побежали, обгоняя мужиков. Ку
зярь уже терся в толпе мужиков, которые галдели на всю площадь. 
О чем они галде.JJи - труд·.ю было понять, но я слышал отде�льные сло
ва, которые выкрикивались бесперечь: «земля.. .  угодье... не давать 
С1 одневу! Миром, обчеством - к барину! .. » 

По селу давно уже судачили о том, что Измайлов продает б арскую 
землю сторонним богачам. Митрий Степаныч тоже ездил не раз на 
барский двор и норовил купить двести десятин хорошей земли на той 
стороне, между березоной рощей и Красным Маром. Эта роща скрыва
лась в широком долу версты за две от. деревни, а Красный Мар -
высокий курган, похожий на каравай, - стоял одиноко на горизонте 
за барским двором. Мужики не могли помириться с тем, что этот чер
нозем, который они по частям арендовали у барина, может уско.пьзнуть 
от них и попасть в руки Стоднева. Они несколько раз засылали вы
борных к Измайлову хлопотать о продаже этого угодья обществу. 
Измайлов прогонял их, но каждый раз обнадеживал - обещал принять 
во внимание их нужду. В последний раз, зимою, к нему послали Сере
гу Каляганова и Николая Подгорнова - смелых мужиков - оконча
тельно сторговаться и закрепить за миром эту землю. Измайлов назна
чил по сто рублей за десятину и деньги уплатить в два срока.  Му
жики стали просить рассрочки на десять лет. Измайлон. потребовал 
деньги «на бочку». И когда «бывалый человек» Николай Подгорнов 
начал убеждать его своим городским говорком, Измайлов схва тился 
за нагайку. Серега рассердился и угрюмо посоветовал: 

- Ты, Мит.рий Митрич, меня не троr : сам знаешь - зашибить мо
гу. Мы пришли к тебе по любовному делу. Мужики на барина горбы , 
ломали, землю потом своим поливали, и, значит, земля нам должна 
отойти. Всё едино н е  быть этой земле у мироедов. 

Измайлов струсил. Чтобы отвязаться от мужиков, он дал им ка
кое-то невнятное обещание. 

А теперь стало известно, что землю покупает Стоднев и на этих 
днях будет эта купля оформлена в городе. Может быть, Стоднев и 
уехал-то Е Петровск по этому делу. 
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Такого многолюдного схода еще никогда я не видал: обычно, по 
созыву десятского, неохотно плелись одни старики, и собранием рас
поряжались Пантелей с писарем. А писарем служил сын Мосея, ПаЕлу
ха, худой _и высокий парень, угрюмый и неразговорчивый, с опущенными глазами. Он был, как чужой, Мосею и держался от него особняком. 
а Мссею помогал по пожарному делу и по .хозяйству м'ладший сын -
Миколька, подросток, такой же веселый чудодей, кш< отец, но рослый, 
как старший брат. 

Атаманом этого многолюдного схода объявился соЕсем неожидан
но Микитушка. Его подняли на роспуски, где лежали багры и J1естни
цы, и он поклонился в разные стороны. Вся толпа замолчала и плотно 
сгрудилась вокруг него. Спокойно и внятно он заговорил, не повышая 
голоса:  

-- Мужики, вы меня подняли над собой и хотите услыхать слово 
истины. Не отрАкаюсь. И правды ради нич�·го не устрашусь. А правда 
наша - труд на божьей земле, труд без лихоимспа. Митрий Стоднев 
с вил.у богослов, а в душе лжец и убивец правды. Мир-то замыслил 
он ограбить. Землю, котvрую возделывали наши деды и прадеды, от
ня1ъ у нас хочет. Враг он наш, а не друг и не учитель. Пойдем с на
шей правдой к барину всем миром и скажем е11:1у :  «Земля наша, мы 
трудом вросли в нее, и _ выдрать корни наши из нее никто не в силе и 
не в праве. Барин не может итти спроть мира». 

Кто-то крикнул: 
- Микита Вуколыч, а ежели барин прогонит от себя мир-то? Они, 

собаки, с миром не считаются. 
Кто-то не утерпел и перебил первого:  
- - Они н а  мир-то - с нагайками, а перед богатыwи горницу на-

распашку! 
И еще кто-то лихо добавил: 
- Нам-то ближе тюрьма, а им золvта м ошна . . .  
Толпа заволновалась, заворошилась и опять загалдела.  Микитушка 

сурово и обличительно оглядел всех и поднял руку. Толпа опять смол
кла и с нетерпелиЕым ожиданием уставилась на него. 

- А ежели, мужики, во.11ю барин отринет и богатством Ми грия и 
лжой его прельс rится . . .  

Он замолчал и с пытливым вопросом в глазах медленно оглядел 
толпу. 

- Готовы ли вы, братья, дружно праЕды добиваться? Ежели нет 
у вас веры да ежели отрекаться будете, как Петр от Христа, лучше 
по домам расходитесь. 

- Готовы, Микита Вуколыч! Все пойдем!  
- Знамо, пойдем! Спроть мира-то никакой барин не  устоит. 
Среди гвалта надрывался голос Ваньки Юленкова : 
- Всё едино, мужики . . .  миром весь свет держится, с осьмины и 

.пихая беда не столкнет. 
Отец стоял поода.пь с Николаем Подгорновым, бывалым мужиком, и 

о чем-то с ним разговари�:ал. неодобрительно поглядывая на rолпу. 
Николай. стриженный под польку, в брюках и пиджаке, хотя и босой, 
смотрел на мужиков с недоверием.  

Микитушка угомонил толпу и решительно, сурово объявил: 
- Ежели не отступитесь, да ежели барин миру откажет. всем вы

езжать с сохами и запахивать барскую землю. Всем миром, на всем 
угодье. И так без межей, обчей помочью. А сейчас пойдем все до еди
ного .  от ма.r�ого д.о старого. Я вожаком с вами пойду, а рядом со 
мной - размилый и неотступный Петруша Стоднев и Фома Селиверстыч. 

�· 
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Толпа заволновалась, и из ее толщи вышел с палкой в руке, с вы
соко поднятой головой Микитушка, а по обе стороны от него Петруша 
Стоднеtз и дедушка. Как всегда, Петруша одет был пристойно - в са
погах, в чис1 ой красной рубахе, подпоясанной ремнем, и в картузе. 
Лицо его было озабоченно, задумчиво, бледно. Дедушка, тоже с палкой 
в руке, тоже в сапогах, шел истово,  покорно, опустив брови на глаза. 
И по лицу его видно было, что он понеЕоле выполняет эту Повин
ность, хотя и доволен честью, которую оказал ему мир. Впереди них 
вышагивал, размахивая руками, Кузярь. Мне тоже хотелось подбежать 
и пойти рядом с ним, но я не мог побороть страха перед дедушкой. 

Вся толпа потянул ась за Микитушкой, Петрушей и дедом. Лохма
тые, бородатые, в домотканных рубахах и портках, мужики и парни 
дJIИнной гурьбой пошли мимо нашего прясла вниз к ветлам. По Этой 
дороге, самой короткой, бабы ходили за водой в колодец. За колодцем 
через речку были перекинуты жерди. Но р ечка была мелкая, прозрач
ная, с песчаным дном, а на перекатах-в разноцветных камешках, и 
illюди переходили ее вброд. 

За пряслом стояли бабушка с матерью и Катя. Когда я вместе с 
ш айкой парнишек хотел побежать сбоку толпы, мать тревожно позва
ла меня, а бабушка простонала : 

- Не ходи, и не думай бежать с ними на барский-то ! Там собака
ми затравят. Еще не знай чего будет. Может, и лиха беда случится. 

Мать так ум01ляюще и боязливо смотрела на меня своими большими 
страдальческими глазами, что я от жалости к ней не мог двинуться с 
места. 

Когда передние переходили речку, задние только еще подходили к 
спуску. Но ушли не все: кое-кто из мужиков, опаслиЕо оглядываясь, 
пошли обратно по луке. У пожарной вместе с Мосеем стояли два вы
соких мужика:  старший сын Мосея - Павлуха и сотский Гришка Шу
стов. Павлуха стоял угрюмо и молча, а сотский грозил кулаками вслед 
толпе и ругалс�я. 

- Я вам покажу, елеха-поха! Ишь, бунт()вать вздумали . . .  Видал? 
Петруха-то Стоднев - в Е ожаках вместе с Микитой. Ну, Микита-то 
хоть безумный, елеха-воха. А Петруха что? Мстит брату-то. Сидел в 
остроге и еще н асидится. В моем участке - да бунт! Мысленное ли 
дело! 

Он подхватил писаря под руку, и они широко зашатали по луке на 
длинный порядок. 

Мы долго стояли у прясла и смотрели, как толпа поднималась на 
б арскую гору, как по-одн�ому отставали мужики от хвоста толr!ы и 
расходились Е стороны. Но гурьба людей все-таки оставалась большой 
и плотной. Следили мы за ней до тех пор, пока она не скрылась за  
ребром крутого длинного обрыва на той стороне. 

К атя веселыми глазами провожала мужиков и смеялась. 
- В кои-то веки взялись за  ум наши вахлаки! Я бы тоже пошла 

впере,п:и. Хуже я Юленкова, что ли? А нас, баб, и за людей не счита
ют ... Какой бесстрашный Микитушка-то! За правду ott и жизни не 
пожалеет. А Петруше Стодневу и цены нет. 

- Ох, дураки, дураки! - приговаривала бабушка со слезами на 
глазах.  - Куда пошли, зачем пошли? Рази можно спроть барина tва
ру заводить? Ведь в бараний рог согнет. С сильным не борись, с бога
тым не судись . . .  И чего это отец-то наш ввязался на свою голову? 

К атя смеялась. 
- Тятенька никогда не спустит, ежели кусок урnать можно. А за 

землю он и голову заложит. 
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Мать оживилась и стала торопливо рассказывать, как они вместе 
с бабушкой Натальей странницами попали в село, охваченное бунтом,  
и едва у;-rесли ноги. 

Мне было обидно, что меня не пустили с мужиками па барский 
двор, и я мучился от зависти к Кузярю и другим парнишкам.  Почему 
Кузярь пользуется сРободой и делает, что хочет, а я - в неволе и 
должен делать, что мне велят? Кузярь и дома держит себя так же 
вольно и независимо, как и на улице: отец его - Кузьма, которого 
все звали Кузя- мазя, - был смирный. молчаливый, ушибленный бед
ностью мужик. Весь какой-то бесцветный, с полинявшими волосами, с 
желтой бороденкой, он ходит сгорбившись. Почему-то у него постоянно 
дрожали руки, и он будто боялся взять топор, грабли, лопату. Сы
нишку он соР сем не замечал, а когда встречался с ним, в глазах его 
вздрагивало удивление. 

Мать, Груня, постоянно кричала и в избе, и на дворе - и на сы
ниш ку, и на  мужа, и на кур, и на всё, что попадалось еи под ноги. 
Даже на улице, с коромыслом на плече, встречаясь с бабами, крикли
ЕО жаловалась на СВ·ОЮ несчастную жиз"1ь.  

Но Кузярь чувстРовал себя между отцом и матерью вольготно. Н а  
отца не обращал никакого внимания, а когда Кузя-мазя просил его 
виноватым голосом помочь убраться по двору или поехать с ним н а  
поле боронить, Кузярь ухмылялся и пренебрежительно отвечал: 

- Сам поезжай, мне некогда. У меня своих дел по f'орло. 
Отец вздыхал и больше не тревожил его. Мать набрасывалась и 

на отца и на Кузяря: 
- Какой ты отец? Тюря ты, а не отец. Распрокаянный парнишка! 

Вольник какой! "  
Кузярь смеялся и властно осажиРал ее: 
- Ну, чего раскудахталась? Без тебя не знают, что мне делать? 

Чего нос суешь не в свои дела? 
Мать хватала ухват, а он спокойно подходил к ней, отнимал ухват 

и ставил его в угол. 
- Ты это чего с ухвато м-то? Чай, я не чугун. И отколь ты такая 

несуразная? 
Но иногда его охватывала бурная страсть - с раннего утра до но

чи возиться по хозяйству. Он и навоз чистил на дворе и отвозил его на 
усадьбу, он и соху и борону чинил, постукивая топором и молотком, 
он и за водой на реку ездил, он и на поле чуть свет выезжал и рабо
тал там, хозяйственно покрикивая на отца. И отец подчинялся ему. 

Однажды, когда я пришел к ним в избу, Кузярь заботливо хлопо
тал над матерью, которая лежала lja самодельной кровати. Он был 
неузнаваемо серьезен и встретил меня раРнодушно, как взрослый му
жик. Груня стонала и плакала. 

- Смертынька моя пришла . . .  Ванюшка, дороговизка моя, мочи моей 
нет. Сгорело у меня все нутро, Ванюшка " .  

А он накладывал ей на живот горячее мокрое тряпье и строго 
успокаивал ее:  

- А ты не кричи, всех касаток распугаешь. Маленьк ая ты, что ли? 
Я и без бабки Лущёнки вылечу тебя. Впервой, что ли? Вот прогрею 
живот-то - всю болезнь потом выгоню. У меня рука легкая. 

- Ванюшка, - стонала Груня, - дорогонюшка мой! Чего бы я 
без тебя де.ТJала-то? .. Ангел ты мой хранитель! 

Он засмеялся как-то неслыханно нежно. 
- Ну, сказала ! Лежи и м олчи .. .  Вот шубы навалю на тебя - сра

зу отудобишь. Заснешь, и как рукой снимет. 



1 1 8 ФЕДОР ГЛАДI<ОВ 

Он положил на м ать две шубы и войлок и приказал: 
- Лежи и не шевелись. Спи и потей. Смотри не вставай . . .  Слу

шайся! А то ругаться буду. 
Через улицу он шел впереди меня и за амбарами вдруг обернулсн. 
- Уйди! Я не хочу играть".  Зачем сейчас ко мне пришел? М·,1е сей

час все опостылело. 
Его худое личишко дрожало от боли. Из глаз его текли крупные 

слезы. Потом он уткнулся лицом в старую стену амбара и �:схлипнул. 
- Умрет она скоро ... Я знаю! У ней все нутро сгорело. 
Я не мог вынести его слез и обнял его. 
- Ты не плачь, - прошептал я сквозь слезы. - У меня тоже 

мамка больная ... мне тоже ее жалко . . .  
Он обхва rил мою шею рукой, и так простояли мы в обнимку долго, 

впервые связанные общей печалью. 
С б арского двора, приглушенный далью, донесся собачий разнолай. 

Лай этот свирепел i:ce больше и больше и превратился в рычанье. 
Бабушка вздыхала и горестно причитала:  
- Изгрызут их собачищи-то . . .  На барском дворе всегда они были 

з\лые, как волки. На моей памяти барин двоих затравил: мужика и 
дурочку. Мужика за то, что приказчику-немцу всё нутрё отбил. А из
бил-то за жену: приказчик изнасильничал ее. А дурочка-то бродила, 
бродила - да Е· б арские хоромы и повадилась. . .  Притащится да сдуру 
там пляшет. Ну, барин-то грозный был. Вытолкали ее на двор, а он 
�.;:ричит истошно: «Собаками ее затравить! Свору собак на нее !»  Собак
то выпустили, а она - бежать. А бежать от собак не надо. Ну, в 
клочья и разорвали . . .  На моих глазах было. С тех пор я досмерти их 
боюсь". Сердце закатывается. 

К атя с в еселым возмущением набросилась на б абушку: 
- Ну, уж, мамка,  начнешь рассказывать, что при прадедах было! 

Тебе все чудитrся, что мы еще в крепости. Теперьча не то время и 
J1юди не те. Пускай только управляющий собаками попробует потра
вить людей, мужики ему не спустят. 

- Нет уж . . .  - безнадежно вздох•,с�ула бабушка, - так уж от ве1<а 
положено: бедный да слабый всегда виноват. 

Катя озлилась и махнула рукой. 
- Да ну вас к шайтану! И слушать-то тошно. Я хочу век прожить, 

да поменьше тужить. Свое-то дорогое я никому не отдам. 
Она серди110 отвернулась и пошла домой. Широкая костью, здоро

вая, рослая, с ясными, смелыми глазами, она знала себе цену и жила 
своей жизнью, отдельно от всех, и никто не знал, что у нее на уме. 
Ее никто не обижал, и она мне казалась сильнее всех. Она как будто 
с о�:сем не замечала ни братьев, ни дедушки, и у нее не было подруг, 
а к моей м атери относилась, как к беспомощной и беззащитной дев
чонке, которую надо иногда утешать и оберегать от обид. 

Мы долго стояли втроем у прясла и беспокойно смотрели на дале
кий барский дом с мезонином, который одиноко и величаво красовался 
на высоком взлете крутого обрыва. Собаки не переставали лаять, и 
мне чудилось, что кричали и мужики. 

- Не кончится добром, чую, беда будет, - тосковала бабушка :
Дедушка-то наш из-за земли себя не помнит. То больно р,асчетливый, 
а то из узды рЕется, ежели чует, что земля под барами зыблется.  

Мать и бабушка не дождались возвращения мужиков и очень встре
воженные неохотно пошли домой. Ма•ть робким голосом отпросилась к 
б абушке Наталье. 
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- И я с тобой пойду, невестка,  - встрепенулась бабушка.  - Навестить надо сваху-то Наталью. Может, и не приведет бог увидетьсято...  Поколь нет мужиков, сходить надо. Ведь я ее давно не видала. Тут рукой подать, а из избы домовой не пускает. 
Мы спустились к ветлам и мимо колодца прошли к переходу через речку. Мне было скучно итти с ними: бабушка шагала тяжело и медленно, и мать часто поддерживала ее под руку. Я пустился бегом пря

м о  по воде и несколько раз перекувырнулся через голову на снежно
белом песке на том берегу. Песок был горячий и мягкий, как мука, и всюду бьт прошит красными нитями ползучей травы в крылатых ли
сточках. 

Кузница была заперта. Вероятно, Потап тоже ушел с мужиками. 
Перед избой сидел на песке Петька с ребенком на коленях и играл в 
камешки, чтобы его позабавить. Игра эта и меня увлекала. Нужно бы
ло четыре камешка схЕатить в тот момент, когда пятый камешек под
брасывался кверху. 

Петька встретил меня с серьезным лицом и как-то даже с неудо
вольствием. 

- Домовничаю вот ... - сообщил он сердито. - Тятька ·.1а барский 
двор со сходом поплелся, а мамка рубашки стирает. Тут работы в куз
шще невпроворот, а он потащился прямо в фартуке, как пугало, да еще 
с клещами. А толк-то какой? Все одно барин прогонит. Он дешеЕле 
уступит ее Митрию: Митрий-то деньги ему сразу из кармана выложит, 
а мы, мужики, в десять годов не выплатим.  

Он рассуждал, как взрослый, и не одобрял похода мужиков на бар
ский двор. Но увидел ли он, что я мало понимаю в мирских делах, 
или ему самому было скучно слушать самого себя - он снисходи
тельно"' усмехнулся: 

- Ну что, кулугур? Моленную-то прихлопнули, теперь и петь тебе 
негде? Кю это у вас так ловко икоf!ы да книги украл? Богу мо1литесь, 
а чорта тешите . . .  

- Я не крал и чорта не. тешу, - обиделся я и хотел пойти дальше. 
Но он СХЕ атил меня за рубашку и засмеялся.  

- Я к тебе хотел уж бежать: баушку-то Наталью ты совсем забыл 
и со м·3ой не водишься. 

Пока мы разговаривали, он играл в «подкидышки» : бросал камешек 
вверх, х1:атал горстью кучку голышей и ловил подкидышек. Выходило 
это у него ловко, б ез промаха. Он был этим доволен, и. глаза его ра
достно блестели. 

Мать и бабушка прошли мимо нас, но нас как будто не заметили. 
Ребенок вдруг заорал благим м атом ,  но Петька посадил его, голенько
го, на мягкий песок, вынул из кармана соску из тряпки с нажеванным 
хлебом и сунул ему в рот. Ребенок начал жадно сосать жвачку и за
м олчал. 

Я сел около Петьки, взял у него камешки и стал подкидывать. · Он 
следил за моей рукой, поднимая и опуская голову, и лицо его, закоп
ченное и уже огрубевшее, сразу стало простым, ребячьим, ЖИЕЫм.  Глаза 
его заиграли веселым увлечением игрой. Когда я не смог схватить ка
мешки подряд пять раз, он звонко засмеялся и крикнул: 

- Эх, ты, сухорукий! Я дЕадцать раз схвачу. 
Так мы, забыв обо всем, соре·вНоЕались с ним долго, пока опять 

не заорал ребенок, который упал на песок. Петька подхватил его на 
руки, нашел соску, вытер ее пальцами и сунул ее опять в рот ребенку. 

- Вон! Идут! - крикнул он и вскочил на ноги. - Ведь я сказал 
тшьке:  куда идешь? Чего тебе там надо-то? Аль работа у тебя запьян-



1 20 ФE.IJ.OP ГЛАДI<ОВ 

ствовада? А он одно доднотит: куда мир,  туда и я, от м ира нельзя от
казы ваться. 

С горы кучками шли мужики и по тропочка м  сворачиЕали к речке. 
Одни шагали торопливо, обгоняя передних, другие кричали все вместе, 
спорили, р азмахивали руками и останавливались, оглядываясь назад. 

Я побежал в гору навстречу мужикам. Старики шли тихо, степенно, 
опираясь на п алки, парни смеялись, передразнивали ИзмайлоЕа ,  а 
м альчишки ' делали свое дело - сбегали с горы вперегонки. Когда я,  
запыхавшись, подбежал к пряслу, которое отгораживало б арское 
угодье от села, навстречу мне вылетел Кузярь. По дороге от б арского 
двора тянулась длинна я  гряда мужиков, и оттуда долетал смутный 
говор и злые выкрики. Кузярь остановился передо мной как вкопан
ный и заржал жеребенком. 

, _  Я всё видеJ1, а ты проморгал. Чего ты торчишь у прясла-то, как 
с ярмонки нас встречаешь? Ух, что то:лько было там !  

Мужики шли в открытые ворота прясла густой чередой,  и говор их  
переходил в крик здесь, у ворот, а позади голоса глухо г алдели, как  
н г.  сходе. Желта я  пыль дымилась над г оловами этой длинной Еерени
цы людей. Проходила тесно сбитая куча мужиков и п арней. Одни -
в с апогах, другие - босиком, и ноги их были бурые от пыли. Все были 
возбуждены, кричали, не слушая друг друга .  Шагали степенно стари
ки, опираясь на п алки, и с озабоченными JIИuами р азюваривали рассу
дительно, как подобает старикам.  Вот прошли дядя ЛариЕон и кузнец 
Пота п  с клещами в руках, в черном фартуке, а с н�ми еще несколько 
мужиков. 

- Б арыня бат: золотые нам Митрий Е ысыпал, - с негодова нием 
кричал Ларивон.  - З а  золотые и Христа продали. А кто на ней, н а  
земле-то, горбы гнул? О н а  с дедов-прадедов - н аша.  Нынче ж е  де
лить будем и запахивать. 

- Ч его легче ! - согласился Потап. - А разделишь, вспа шешь да 
посеешь все отойдет чужому дяде. Митрий·то только спасибо ска-
жет. 

С кольями пойдем ,  - спорил Ларивон, м отая бородой.  - Всем 
селом караулить будем! 

Тебя в остроге караулить будут. 
Старики, степенно опираясь на п алки и уткнув бороды в грудь, рас

суждали умственно:  
- Зря Микитушка-то . . .  Бог атый н а  правде Еерхом ездит, з кривдой 

погоняет. 
- Чо и баять! Видал, как барыня-то его объехала? Ежели, бат, 

правдой н арод держится, так незачем ему за чужую землю хвататься 
да богатым завидовать. 

- К а ка я  там правда !  - сердито крикнул высокий, лысый старик 
и ударил длинной палкой о землю. - П ахать н адо . . .  Держи топор в 
руке - вот тебе и правда.  

Подошла большая толпа мужиков. Все были Е зволнованы и крича
ли каждый свое. 

- Как она улещала-то : мужички, мужички! Опамятуйтесь! Беду на 
себя накличите. . .  Мне вас жалко . . .  

- Пожалел волк кобылу - оставил хвост да гриву . . .  
- А Петрушу-то здорово п оддела :  ты в остроге сидел... Мстишь 

брату-то. Тебя в Сибирь н адо . . .  
- А чего он лезет не в свои сани? Одного поля ягода .  Эти Стодневы 

nсегда из народа :жилы тянули. 
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Ну, чего вы языки чешете? - рассерди.цся кто-то. - А.ц11 за
были, как Митрий Петрушу обездолил? В обиде человек. 

Выез·жаем, что ли, мужики? Чур, все как один. Делить надо . . .  
Ванька Юленков вертелся среди мужиков: 
- Я на корове выеду пахать. Зубами в землю Егрызусь . . .  Никакой 

объезчик меня из бороны не выковырнет! 
Колья захватывай, ребя! . .  Топоры ! . .  

Кузярь ткнул меня в бок и ,  задыхаясь, крикну.ц: 
Бежим! Я тоже с тюп ором. Ноги буду рубить объезчиковой ло

шади. 
И юркнул в толпу мужиков. Таким Езбудораженным я еще никогда 

его не видеJ1. Черные глаза его горели и жадно впивались в прохо
дящих мужиков. Он сжимал костляв1>1е кулачишки. Еслушивался и хва
тал каждое слово, каждый выкрик, тт острые скулы его краснели сквозь 
пыльный загар. 

Густая толпа втиснулась в ворота и, толкаясь плечами, путаясь бо
родами и лохматыми головами, оглушила меня сеоими криками. Лица 
у всех были решительные. В середине толпы я увидел Микитушку, ко
торый шел, подняв голову, встряхивая бородой. Суровое лицо его с 
горбатым носом улыбалось недоброй улыбкой убежденного, сильного 
духом человека. Он показался мне выше всех ростом .  Рядом с ним 
шел Петруша Стоднев с печаmьной усмешкой н г.лазах. Он молчал и 
думал о чем-то своем.  Двое мужиков кричали ему что-то, но он как 
будто не .слышал их. Дедушки уже не было с ними. Отец шагал, пере
валиваясь с боку на бок, вместе с Сыгнеем li Филаретом-чеботарем. 
Сыгней рассказывал им что-то с обычными в1>шертами; руки у него 
делали какие-то запутанные узлы. Отец снисходительно усмехался, 
скосив голову набок, а сутулый Филарет, уткнув бороду в грудь, ис
пуганно глядел в землю. Микитушка остановился, поднял обе руки 
кверху и крикнул глухим внушительным гол:осом: 

- Мужики! На барском дворе с нами разговаривать не стали. Сам 
Митрий Митрич ускакал в город. И Стоднев туда же уехал. Они нас 
обошли. Настоятель-то наш, богослоЕ-то, как во.цк, разинул на нас 
свою пасть .  Мы эту землю еще при крепости пользовали, а нынче ис
полу пахали, Митрий и клочка нам не даст: сам хлеб на продажу 
сеять будет. Чего же мы делать-то с вами будем? 

Его голос погас в шуме толпы. 
И опять поднялись вверх обе руки Микитушки. 

- Ну, мужики, Еаше слово - свято, а я выеду с сохой впереди 

всех. Собирайтесь у меня на околице. Правда в огне не горит и в во

де не тонет. Всем миром стоять надо. Земля - наша, мирская, кровью, 

потом полита, а ее у нас при воле-то . . . похитили вот. 
К пряслу быстро подоше:л Петруша, весь в поту, с неуз«Iаваемым ли

цом - серым, страдальческим, но с бурей в глазах. Он легко вскочил 

на среднюю слегу и, обхватив рукой верею ворот, крикнул голосом 

разгневанного и оскорбленного человека :  
- Мужики, вот в а м  моя душа! 
Он вцепился другой рукой Е ворот пунцовой рубашки и рванул так, 

что разорвал ее до пояса.  
- Я - человек покинутый. Мне никто не верит: ни барин, fШ ша

бер, а брат готов меня со свету сжить. Вы сами видите, как я живу. 

Брату я не делал зла, а от него пострадал. Перед вами тоже не гре

шил. А вот слышу, как некоторые чернят меня здесь: он, мол, с бра

тельником-та заодно - брате.цьник-то его подослал к нам. Другие ме

ня в лиu.о бесславят: ты, дескать, Петруха, мстишь Митрию-то и на 
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наше'М горбе хочешь выехать. И выходит, что перед всем народом я 
подлец, прохвост и изменщик. Пошел я с вами с чистой душой. Мне 
тоже ничего не •аадо, как и Миките В уколычу. Из деревни я ухожу и 
все хозяйство продаю. Это вы все знаете. И вот, чтобы не было вам 
со мной греха, я отстаю от вас: делайте сами, что хотите. А мое де
JЮ - сторона. Помяните мое слово: дело ваше правое, и сердце мое 
скипелось с вами. Я молю бога,  чтобы вам удача была. Ну только 
знайте: брат все жилы из рас божьим словом вымотает. 

Он сщкочил с прясла, м ахнул рукой, и у него затрясся подбородок. 
Мужики молча проводили его глазами, когда он торопливо зашагал 
мимо избы Архипа Уколова по улице верхнего порядка. 

Микитушка вышел из толпы и замахал ему рукой. 
- Петя, Петруша!  Вернись! . .  Не обижайся на народ! Не все дура

ки, Петя . . .  А лжу надо обличать. Правда-то в народе живет, а кривда
у неверных. Ну-ка, воротись, Петя! Дай-ка, я слово тебе скажу! 

Петруша остановился и горестно вскрикнул : 
- Я - Стоднев, Микита Вуколыч, мне верить нельзя. Мужики 

правильно выражают". 
Но пошел навстречу Микитушке. 
Мужики хмуро смотрели в сторону Петруши, а ;�ое-кто посме1шался. 
Ларивон тоже побежал вслед за  Микитушкой и Рзволнованно раз-

махиваJI своей бородой. Он обогнал Микитушку и облапил Петрушу. 
- Петя, парнишка мой дорогой!  Никуда ты не уйдешь от нас: 

некуда тебе убежать. До гумна добежишь, ноги подкосятся. 
И потащил его обратно. 
- Петенька!  День-то какой! В кои-то веки всем миром ... Мы с то

бой всех впереди - первые! 
Петруша горько улыбался, и улыбка его была такая славная, что 

мне захотелось то1Же побежать к нему и схватить его за руку. 
Микитушка подошел к нему твердым, совсем не стариковским ша

гом и, пристально глядя в его лицо, сказал что-то строго, как судья. 
- Хорошо, Микита Вуколыч, - громко, с в еселым звоном в голо

се ответил Петруша. - Я пойду, не отступлюсь". Только, Микита Ву
колыч, я на тебя надеюсь. Мне ведь нечего добиваться.  Пускай народ 
сам видит и судит. 

А Ларивон засмеялся от радости, схватил его голову и ткнул ее в 
свою бороду. 

36 

Дедушка с отцом и Сыгнеем запрягли н ашего облезлого мерина в 
телегу, а к телеге привязали соху на костылях вверх сошниками и по
ехали через луку, мимо дранки,  на другую сторону, к концу верхнего 
порядка, где жил Микитушка. Я тоже забрался на телегу и был сча
стлив, что меня не прогнали. Дед даже сказал бабушке с необычным 
добродушием:  

- Пущай едет : за водой с куrшином в родник будет бегать. 
Мать звала меня с испугом в лице: 
- Останься, не езди! Сердце у меня не на месте. Как бы чего там 

не было." 
Но я упрямо сидел в телеге. 
- Да чего он - маленький, что ли? - прикрикнул н а  м ать отец.

Чай, не к бирюкам едем." Картошку в арить будет. 
По дороге через луку лошади тащили сохи на костылях, а на ло

ш адях боком сидели му•жики и парни. Ехало несколько телег с прито
роченными сохами, как у нас. Отец сидел впереди с вожжами в ру-
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ках, а дед ряд,ом с ним, Сыгней - на другом боку. И как только ме
рин затрусил по дороге, дедушка фистулой ·запел: «Приидите, возраду
емся господеви, сокрушившему смерти державу и просветившему че
ловеческий род» . . .  Это значиJiо, что дедушка быJI в хорошем настрое
нии. 

День был жаркий, ослепительный, и воздух в золотых далях дро
жал от марева зеркальными нспышками. Небо было мягкое и тоже 
горячее в глубокой синеве. Трава на луке ядрено и сочно кудрявилась 
густой зеленью и пахла МЯ'ГОЙ и молодой полынью. Солнце горело 
всюду, и я ощутил его даже в себе, потому что у меня в душе было 
ярко и радостно. По луке и мимо нас низко летали касатки с белыми 
грудками и щебетали передо мною,  точно дразнили, играя. Я неудер
жимо смеялся им в ответ и ловил их обеими руками, а они молнией 
скользили перед моими пальцами, и мне казалось, что и они смеялись 
нместе со мною и м анили меня п олетать с ними. 

Когда мы проезжали за дранкой, мимо а мбаров дальнего порядка, 
я увидел около каменной кладовой с соломенной крышей, похожей на 
копну, тетю Машу. Она стояла у открытой двери в деревенском са
рафане, в белом платке, низко опущенном на глаза. Я вскочил на ко
J1ени и помахал ей рукой. Она радостно взмахнула обеими руками, 
растерянно улыбнулась и хотела побежать к нам, но сразу же остано
вилась, оглянулась назад и поднесла ф артук к лицу. 

Мы спустились с горы, переехали речку, которая играла в голы
шах, пронзительно СЕеркая искрами. П ахло тиной и пескарями. Под 
крутым взлетом горы густой рощицей толпились старые ветлы, и их 
лохматая зелень кJ1убилась тугими копнами и четко отражалась в зер
кале болотца с кружевами зеленой ряски по краям. На бережке 
болотца белыми комьями стояли красноногие гуси, а в речке плеска
лись голые ребятишки. На пологом подъеме, слена от дороги, 
З<! пряслом прохладно зеленел яблоновый сад в зарослях м алины и 
ежевики, которая охапками оплетала прясло. Сквозь заросли видны 
были высокие пчелиные пеньки, над которыми вихрями роились пче
,'!Ы. Этот сад принадлежал старосте Паи:телею. На околР..це уже боль
шим табором стояли телеги, сохи, лошади, которые отмахивались хво
стами от м ух и слепней. Мужики, босые, в рубахах без пояса, в кар
ту зах и без картузов, толпились поодаль и кричали, как на сходе. По 
уJiице и за нами лениво шагали лошади. 

Дедушка легко соскочил с телеги, дождался. пока мы про.ехали, и 
быстро зашаркал сбитыми сап{)гами к толпе мужиков. Отец съехал с 
дороги на траву, остановил лошадь р ядом с сохой Кузи-м ази. На 
остром хребте худущей кобыленки сидел боком Кузярь и смотрел на 
меня с гордостью самосильного работника.  Он не удостоил меня даже 
улыбкой. 

А ты чего, курносый, ув язался? 
А вот поглядеть, как котенок на холке кобыленкь мяукает. 
Я пахать еду:  тятька один не справится. 
А ты крепче за холку держись: попадешь под сошник - и грач 

не выклюнет. 
В эту минуту я увидел Шуо енка, который терся у прясла и при

слушивался к крику мужиков. 
За пряслом тоже толпились ребятишки, а некоторые залезли даже 

на слеги. Шустенок, крадучись, шаг за шагом, приближался к мужи
кам. 

- Гляди! - осадил я Кузяря. - Ванька Шустов здесь. 
Кузярь соскочил с лошади и мах'"rул мне рукой. Мы быстро поgбе-
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жали к Ваньке и схватили его за руки. Он замер от испуга,  даже при
сел на корточки. 

- Ты что, Ваня, в ноги-то кланяешься?-с притворным участием 
спросил его Кузярь. Глаза его с меялись, но в ласковой улыбочке было 
так много зловещего, что даже мне . стало не по себе. - Может, Ва
ня, ты к нам хочешь пристать? Ты скажи, мь1 тебя к кобыльему хвосту 
привяжем. 

Глаза Шустенка забегали, как у воришки. Он рванулся, попятился. 
- Пустите! Чего схватили? Я вам мешаю? Вы-сторонские, а я -

HD своем порядке. 
- А ты забыл, В аня, как я тебя тузил за  пожарной-то? - спросил 

Кузярь. - Не подглядывай, не ябедничай! .. 
Шусгенок неожиданно Ездернул голову и, вырывая руки, с угрозой 

крикнул: 
- Ты берегись, Кузярь: я тебе этю попомню! И ему вот не спущу. 
- Не грози, елешка-вошка!  - спокойно, с насмешмшым презрени-

ем отразил его наскок Кузярь. - Вспомни, как мне в залог пятак су
щrл. 

- Он и у меня в долгу, - подтвердил я. - Я ему еще за баушку 
Наталью не отплатил . . .  Он грозил в жегулевку меня посадить . . .  

- И посажу! - вызывающе крикнул Шустенок. - Вы едете бар
ское поле п ахать, а тятька уж поскакал к становому Еерхом .  Нагря
нет станоЕой с полицией - всех измолотит. И вам обоим заодно 
достанется. А я вот гляжу, кто из мужиков больше охальничает. Ми
кнтушку-то да Петруху Стоднева первых в волости пороть будут. 

Все это он выпалил, задыхаясь и торопясь, чтобы ошеломить 11 
опрокинуть нас. Эта новость, действительно, поразила Кузяря:  он рас
терялся и взглянул на меня с паническим испугом в глазах. Шустенок 
осмелел и стал рваться из наших рук. Кузярь так ослабел, оглушенный 
словами Шустенка, что молча выпустил его руку. 

- Ага, ошалели! - торжествующе зашипел Ванька. - Теперь 51 
вам житья не дам:  что хошь на вас тятьке навру! 

Кузярь опять схватил его за руку и приказал: 
- Держи его крепче! Это - наш черкес, кавказский пленник. Мы 

его к мужикам отЕ едем. 
Находчивость Кузяря мне очень понравилась: мы накрыли шпиона, 

тащим его н а  суд к м ужикам - прямо к Микитушке и Петруше - и 
требуем допросить его : кто писал бумагу и когда Елеха-воха по•скакал 
к становому? Мужики сразу увидят, к акие м ы  м олодцы, и похвалят нас. 
Они скажут: «Ну и ловкачи вы, ребятишки! Во всяком деле поспели, 
а без вас, как без глаз». Эту складную поговорку любил поЕторяп, 
Архип Уколов парнишкам, которые толка:лись около него , когда он 
сидел на своем крыльце и резал игрушки. 

Мужиков съехалось много - телеги,  лошади, сохи загромоздили 
всю площадку за пряслом по обе стороны дороги, как на ярмарке. Но 
мужики толпились вокруг высокого Микитушки встревоженно и озабо
ченно. Все спорили о чем-то и оглядывались назад, на rорота прясла:  
нето они поджидали кого-то, него не решались ехать в поле. Я толь
ко заметил, что толпа здесь - не такая большая, какая была на схо
де. Подъехало еще несколько запряжек, но на улице и на дороге к 
речке уже никого не было. Да и толпа как-то расползалась: мужики 
разбивались кучками и спорили о чем-то своем. Видно было, что люди 
опасаются, что им чего-то недостает, · что стоят они здесь табором зря 
и тяготятся своим бездельем. Н а  улице, недалеко от прясла, тоже 
стояла пестрая толпа - бабы и ,1).евки. Они тоже спорили. Одни при-
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стаЛЬI;iО глядели на табор с хмурыми лицами, другие смеялись, иные с 
весельем м ахали мужикам:  поезжайте, м ол, чего время теряете! 

Мы притащили Шустенка, который упирался и рвался из наших 
рук, к Микитушке и ,  перебивая друг друга, выпалили: 

- Вот он . . .  ПодглядыЕал, да подслушивал .. . считал, кто собирался ... 
- Это еще ничего, а ты спроси у него, дедушка Микита, куда 

Елеха-воха ускакал . . .  К становому верхом . . .  с бумагой.  
Мужики обступили нас и,  переглядываясь, бормотали:  
- Вот так выродок! Ну и крысенок! Выходит, сотский-тю плодит 

нам полицейский выводок ... У него - еще двое ребят. 
Микитушка молча и строго посмотрел на Шустенка, потом улыб

нулся, и морщинки около глаз добродушно зашевелились. Он погладил 
своей широкой и волосатой рукой ершистые волосы Ваньки и сказаJI 
ласкоЕо: 

- Ничего, ничего, п аренек . . .  Иди домой! Ты еще мал годами, что
бы зло в уме держать. А спроть людей - ша бров и сродников - грех 
I-!едоброе умышлять. 

Кузярь запротестовал, и лицо его стало б агровым от негодования. 
- Как это без ничего отпускать? Ты, дедушка Микита,  только 

погляди на него : он на всех н аврет, только и ловит, на кого бы накле
п ать ... Он сейчас сказал, что тебя да дядю Петрушу Елеха-воха в во
лость отпраЕит, и там будут вас пороть. 

А Микитушка улыбался и поглаживал Шустенка по волосам.  
- Ничего, ничего!  Он еще м аленqкий. Это отец у него - июда и 

пес. Грех-то надо осилить - умом и многими страстями. Пустите его, 
ребятки. 

Шустенок трусливо озирался. 
Петруша усмехнулся и искоса взглянул на него. 

Мал кутенок, а уже норовит портки рвать. Как ни говори, а 
добра от него не будет. Не все дети, Микита Вуколыч, безгрешны : по 
какой тропке пойдут. Этого бесенка я знаю: он, Микита Вуколыч, и 
тебя вокруг пальца обведет. 

Мужики опять закричали и заспорили. 
Ехать ,  так ехать, Микита Вуколыч! Чего время-то зря терять? 

- А ты п огоди, голова !  С дурной башки и пыль не собьешь! 
- Нет, а вы слыхали, ш абры, чего сотник-то отчубучил? К стано-

вому ускакал . . .  
- А чего сотник? И у сотника башка не гвоздями пришита. 
Микитушка пошептался с Пе1 рушей и снял картуз. 
- Ну, с богом !  Поехали, мужики! 
И пошли вместе с Петрушей к табору. 
Мужики вразброд расходились к своим лошадям. Они уже не кри

чали, а говорили меж собой вполголоса и шагали неохотно, останав
Jшвались, озирались, и в глазах у них застьшала тревога.  Дедушка с 
отцом и Сыгнеем тоже пошли к телеге, и отец сердито м ахнул мне 
рукой. 

- Бежи, влезай на телегу! Ты с Ванькой урядниковым не цапайся, 
а то ... И с Кузярем не валандайся: он тебя до добра не доведет. 

Кузярь исчез сейчас же, как только Шустенок со всех ног бросился 
из толпы мужиков к пряслу. 

Дядя Ларивон, как угорелый, пробежал мимо,  размахивая бородой 
и крича: 

- Поехали, шабры! Я первый нахлещу свою кобылу. . .  СЕат Фо
ма, Вася, догоняйте! Ветром по'Jiечу! Счастье-то, оно - как грозовая 
туча:  сразу н акрывает и с молоньей льет благодать.�. Микита Вуколыч, 
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не отставай!  Петруша, держи со мной голова в голову! Счарье-то 
само в руки дается, да с ног валит. 

Он был трезвый, но и трезЕый казался хмельным.  Вел он себя не 
как все люди - не хитрил, не притворялся, не умничал, - ломил впе
ред без опаски и без оглядки. Вероятно, ему о чень трудно было справ
ляться с преизбытком своей силы, и она бурлила в нем, не находя 
выхода, и мутила его. 

И вот в этот· час он, очертя голову, ринулся «за счастьем», потому 
что кипела кроЕь, потому что «взбесился», когда всполошился «мир», 
и знал одно: что придется драться впереди этого «мира», не думая о 
последствиях и не жалея своей головы. 

Я видел, как он, стоя на телеге, на которой соха торчала вверх 
сошниками, стал хлестать свою пегую кобыленку. Волосатый, борода
тый, он, оче.идно, хотел лететь, как ветер, но лошаденка прыгала, м а
хала хвостом и спотыкалась. Это было очень смешно. Он сам прыгал 
на телеге. Мужики смотрели ему вслед и смеялись. 

- Вот оглобля-то оглашенная! Бушует - куда куски, куда мило
стыньки . . .  

- На то и Ларя Пес1сов !  Свяжись с ним - не распутаешься, да и 
последнее потеряешь. 

А верно, шабры: попадись ему объездчик - и лошадь свалит, 
и его искалечит." А к ответу - всех. 

- Так тому и быть, ребята : прискачет становой, пригонит полицию 
да свяжет всех и закует. 

- Это как же выходит, мужики? - возмущенно крикнул кто- то . 
Сами орали и старика толкали, а сейчас - Е подворотню? Ехать, так 
всем ехать! А то орать орали, а башку Микитушка да Петруша на 
плаху клади? Этак без кулаков да кольев не обойдется . . . 

З а  Ларивоном поехали и Микитушка с Петрушей. Тро·,1улись один за 
другим мужики из передзих рядов. Н о  задние всё еще спорили, сби
ваясь в кучки, и натягивали картузы на глаза, п ереходя от одной куч
ки к другой. 

Несколько мужиков вскарабкались на горбы сЕоих кляч и потащн
JIИ сохи обратно в деревню. На них заорали, засвистели, но они даже 
не обернулись. Дедушка стоял у телеги и угрюм о  думал, спрятав глаза 
под сивыми клочьями бровей. Сыгней смеялся в кучке парней, а отец 
стоял по другую сторону дороги и, по-стариковски натянув картуз на 
Jюб, прислушиЕался к говору мужиков. Отцу, очевидно, не хотелось 
ехать на поле: он не сочувствовал этой затее, как рассудительный му
жик, да и охоты у него не было ввязываться в пустые споры. Он из
редка поглядывал на деда и ждал, похлестывая кнутом по траве. По
дошли Филарет-чеботарь и парушин Терентий и раздраженно закричали 
на деда, точно он был виноЕат в этой бестолочи: 

- Дядя Фома, едем а:ль не  едем? Чего, в сам-деле, сбились, как на 
ярма<.ше. . .  дураки д1ураками? Ты ведь тоже с Микитушкой-то нас на 
барский двор водил. Куда ты '-- туда и мы. 

Дед строго уставился на них своими острыми глазами:  
- Ну, закудыкали! Нет своего ума-то, так за  спину шабра пряче

тесь. Вон сват Ларивон сам собой распоряжается да еще всех обо
гнал . . .  Первым прискачет н а  ба_рское поле, а nы, как чумные бараны, 
кружитесь . . .  

- Да ты-·ю как,  Фома Селиверстыч? Чай,  ты Е нашем участке 
умнее всех. 

- А ты-то, Вася, чего топчешься? - поддел отца Филарет. -
Кнутюм-то подстеrиваешь, а ноги, как слепень, чешешь . . .  
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Отец вскочил на телегу и схватил вожжи. Сыгней подмигнул Фила
рету и тоже вскочил на телегу. 

Дедушка снял картуз, махнул им вперед и лука�ю ухмыльнулся. 
- Ну, с богом. Поезжайте! А я домой пойду - что-то поясница 

з аболела.  Ежели что, умней держитесь. От Лари Пескова - подальше, 
а Микитушку слушайте, да на свой аршин мерьте . . .  Ну, дай бог, дай 
бог . . . 

Отец обозленно ударил кнутом мерина, задергал вожжами, и мы 
рысцой поехали по пыльной дороге. З а  нами потянулись и Филарет с 
Терентием и другие мужики. Ларивон скакал оди.-I далеко впереди. 
И виднv было, как он свернул направо, на широкую межу, а за ним 
трусцой одна за  другой длинной чередой бежали и другие лошади. 

Сыгней сидел рядом с отцом,  с меялся и толкал его локтем в бок. 
Отец оборачивался к нему и тоже смеялся. 

- Вот так старик! - говори� Сыгней. - Сам испугался, а нас 
послал. Случись какая статья - сейчас: я не  я,  а сыновья ... За боро
ду не п отянешь! 

Отец качал головой и открикивался сквозь грохот телеги: 
- Он всегда выходил сухим из воды. Сам п одобьет, а спину дру

гой подставляй. Однова мы с ним воск в Петровск возили от Панте
лея. В Чунаках заехали в тетке Марфе . . .  

- Знаю - вдога, травами лечит, - Сыгней опять залился сме
хом. - Он к ней обязательно заедет . . .  норовит "ючевать . . .  

- А как же? И м ы  ночевали. Приезжаем в Петровск, сдали. Одно
го круга нехватает. Где круг? Должно, Пантелей просчитался. Через 
неделю является Пантелей, богу помолился и спрашивает: «Фома Сели
верстыч, куда ты круг-то дел?» - «А я, бает, не в ответе, Пантелей 
Осипыч: н адо считать л учше».- «да ты же, бает, сам со мной счи
тал?» - «Я, бает, не считал, а тебе верил. А ежели и пропал, так на 
возу Васянька спал, когда в Чунаках ночевали, а я - в избе». Панте
лей-то тогда мне все волосы выдрал. А когда ушел, старик с меется и 
утешает: «Ничего, бает, потерпи, ты - молодой»." Вот и с извозом . . .  
Я еще диву даюсь, как лошади выдержали: ведь околели-то прямо у 
своего гумна . Дал он на дорогу рубь шесть гривен - вот и корми их. 
По ночам ехал, чтобы из чужого ст>0га натеребить". Да я же и виноват 
оказался. 

- А ты ему тогда, братка, ловко руки-то загнул . . .  
- Вот и сейчас. Втесался в эту канитель. Вожаком пошел на бар-

ский-то. А сейчас - что-то поясница заболела.-Когда они прохохота
J1НСЬ, отец угрожающе предупредил: - Чуть что - так ты" Сыгней, 
сейчас же запрягай мерина-и домой . . .  По мне бы, лучше мимо проехать. 

Сыгнею эти рассуждения не понравились: он насупился и отвернул
ся. М·пе тоже неприятно было слушать опасливые слова отца : впервые 
я почувствовал, что он трусит и хочет улизнуть от табора, что здесь 
он - незаметен, безлик, а если погонят всех в волость, ему не уйтй 
от порки. 

Слушая его разговор с Сыгнеем, я п!1Нимал, в какой опасный пе
реплет попал он сейчас: и участЕовать в самовольной запашке чуж>0ii 
земли - беда, и беда - незаметно улизнуть из мирской артели. 

- Поясница заболела ... -забормотал он, подстегивая мерина.-Нас 
на рожон послал, а сам - на печь". 

Сыгней опять зашелся смехом. 
- Ну, да . . .  Залезет на печь и будет стонать, а ма мка ему кислым 

молоком поясницу станет натирать. Это он нарочно тебя подсунул". 
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Аль, чай, не знаю? Он все обдумал. Скажет: я на печи поясни
цей мучился . . .  Это они вот - Васька да Сыгнейка . . .  

- А я-то чего? - испугался Сыгней. - Чай, я подвластный. Ты -
старшой, а я - парнишка, еще неженатый. 

Он вдруг соскочил с телеги и со всех яог побежа:л к березовой 
роще, которая густо клубилась зеленью неподалеку в широком долу. 
Красная рубашка пузырем надувалась у него на спине. 

- Сыгнейка! - угрожающе закричал отец, махая кнутом. -
Воротись! Назад, тебе говорю! 

И неожиданно засмеялся. 
Спереди и сзади засвистели, закричали вслед Сыгнею: 
- Держи, держи его! ЛоЕи зайца за хвост! 
Но Сыгней и в этот раз не утерпел и выкинул коленце: он высоко 

подпрыгнул на бегу, ловко перекувырнулся на руках и стал на ноги. 
Лицо его м орщилось ог с меха, а кудри трепыхались золотыми струж
ками. На телегах и горбах лошадей мужики и парни смеялись и м аха
ли ему руками. Веселый нрав Сыгнея нравился шабрам. 

37 

Б арское поле начиналось недалеко от деревенских гумен и волни
стой равниной расстилалось до самого горизонта. Бархатные озими све
жо и прохладно зелен ел и  всюду длинными холстами и дрожали в зной
ном м арев е  золотыми брызгами. Черные пары, мохрастые от м олодой 
сурепки и прошлогоднего жнивья, ка:залось, дымили, зажженные солн
цем. Пролетали надо мной 'I1оропливые гоlllуби, хлопая крыльями, и, то
скливо повизгивая, нехотя взмахивали круглыми крыльями сине-зеленые 
пигалицы. 

Телеги и лошади с сохами опять остановились и столпились табо
ром. Впереди, п�ед мужиками, верхом на маленькой пегой лошадке 
помахивал нагайко й  человек с желтой бородкой клинышком, в холще
вом пиджаке и белом картузе. Оы: весело смеялся, поблескивая круп
ными зубами, а лошадка танцо вала под ним, взмахивая головой, и тоже 
как будто смеялась. Он говорил, как близкий приятель, с Микитушкой 
и показывал нагайко й  в разные стороны. Это был барский о бъездчи к, 
которого у нас в селе звали странным именем - Дудор. 

Отец бросил вожжи на спи.-�у мерина и бойко пошагал к толпе. 
Я rоже спрыгнул с телеги и побежал к Дудору. Кузярь уже стоял впе
реди всех, у м орды лошади, и пытался погладить ее по ноздрям, но ло
шадка сердито взмахивала головой и, сжимая уши, скаюыtа зубы. 
Дудор говорил: 

- А я давно уже 
едут гости дорогие . . .  
приветь м ужиков-то! 
щать вас нечем. 

трясусь на своем иноходчике. В от-вот, мол, при
Сама барыня мне наказал а :  прими, говорит, и 
Ну, вот я и жду, Микита Вуколыч, только уго-

' - Ты, Дудор Иваныч, не шути, - строго пробасил Микитушка. -
Мы пахать приехали. 

Дудор снял картуз и з аС"М:еялся. В плутовских его глазах
, 

играли 
веселые капельки. 

- Ну и пашите, милости просим! Кто куда хочет, туда и за
езжай. 

Мужики, пыльные и грязные с дороги, забеспокоились, Завороши
лись. Даже для нас, парнишек, было что-то странное, необычайное в 
веселых словах объездчик<": м ы  привыкли видеть в барском объездчике 
холуя, своего врага, который з агонял коров в барское стойло, когда 
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они по недосмотру пастуха забирались в березовый лес. И щiруг этот 
Дудор, как друг, весело с меется и мирно балагурит с м ужиками . . .  
Ждали, что Дудор встретит их злой угрозой, а он ошарашил всех не
слыханными словами:  «Ну и п ашите!» .  Нельзя было понять, почему 
Д удор - такой весе-лый и п риветливый, почему сн с такой готовностью 
разрешил запахивать з емлю. И я видел, как мужики п оугрюмели и 
в раждебно з амолчали. Только Л а ривон крикнул : 

- Дудор Иваныч! Голубь сизскрылый! Своими р уками вскопаю 
з емлицу-то родную, бородой своей забороню! 

И как угоре.1.1ый, побежал к своей телеге. Ему наперебой з акричали 
вслед: 

- Ларивон Михайлыч! Погоди м алость . .. Не напорись там!  
Но Л аривон отмахнулся, вскочил н а  телегу и з ахлестал своего пе-

гого одра.  
Объездчик поглядел н а  Ларивона и з атрясся от смеха н а  седле. 
Микитушка теребил бороду и убеждающе говорил: 
- Ты, Ду дор Иваныч, не шути - с миром негоже шутить. Землю 

эту за Стодневым барин оставил. Наши деды и отцы ее в'озделывали: 
обчество не соriласно отдать ее мироеду. Н арод нельзя обездоливать. 
Не допустит народ неправды ... С добром ты приехал аль со злом? 

- С добром, с добром! - весело кричал объездч.ик, и з убы его так 
и п рыгали под рыжими усами.  - П ашите себе на здоровье. 

- Это кто тебе так п риказал? - сурово допрашивал его Мики
тушка. - Барыня от земли нам отказала,  а ты какую власть имеешь? 

- А мне вот барыня приказ дала: мужики хотят землю пахать, ска
жи и объяr:и: пашите все парь� - никто вас не тронет! П ускай, говорит, 
сами разделят на полосы, п не мешай им. Не . верите? Ей, честная речь, 
не вру. 

Ванька Юленков м етался ·среди мужиков: 
- А я-то как же, м ужики? Ведь у меня лошади нет. . .  Ч его я де

J;ать-то буду? Чай, и я свою долю пахать хочу. Побегу сейчас в стадо, 
корову домой пригоню и в соху з апрягу. 

Над ним смеялись и покрикивали: 
- Ну и беги ! Чего тормошишься? Торопись, а то всё поле разберут. 
И он в самом деле п устился бежать по м еже к селу. 
Мужики недоверчиво глядели на Дудора, озабоченно переглядыва

.1ись и бормотали:  
- Пашите, мол . . .  а сам зубы скалит . . .  Чего-то задумал. 
- То-то и оно-то .. . Поверь ему, он всех п од одну статью подведет. 

З убы скалит, а камень за пазухой. 
- У него не камень, а нагайка: всех пересчитает". Барыня, б ает, 

паказала - приветить нас вел·ела . . .  
- Он объездчик: охранять должон. Неспроста, шабры... Держись, 

да помни ...  
Петруша подошел к ноге Дудора и потрогал подпругу и краешек ко

жаного седJ1а .  
- Ты,  Дудор Иваныч, прямо скажи. Скажи п рямо, бы подковырки, 

чего ради ты такой веселый да приветливый? Какую ты с барыней му
жикам ловушку устраиваешь? Гляди, как бы потом худа не выш.10. 

Дудор даже на стременах поднялся от обиды. Обветренное и заго
релое лицо его стало недобрым, а жуликоватые глаза п ристально уста
вились на Петрушу. Пото м  он скользнул подозрительным взrлядои по 
толпе и вдруг опять засмеяJi'ся. 

- За кого ты меня считаешь, П етя? Разве я против мужиков зло 
1 1мею? Мы с тобой не первый день в дружках ходим.  Когда это я при-
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езжал к те<5е с злым умысло:.1 ? Я - человек м ал енький,  наемный,  111не  
рассух-;:дать не л.адеао - что хозяин прикажет, то и исполняю. Сказа
но мне: пускай мужики пашут ! Я и встретил вас и объявляю вот: па
шите, сде.nайте милость! 

И тут же скло�-:ился к Микит:;'шке, как к старому приятелю:  
- Ядреный квас старушка твоя дел а ет, Микита Вуколыч. Заеду от

сюда к ней и сразу два ковша выпью. Особенно он вкусный и жгучий, 
когда тебя дома н ет:  больно уж м ного ты учишь. Я человек Ееселый,  
плясать люблю, а в п:сю веру не пойду. Скучная твоя вера - всё,  мол,  
обчее, да всё  сообча . . .  Заыесто молитвы да чтения старых книг-rщруг, 
нате, всю деревню забулгачал! Шучу, шучу, Микита Вуколыч,  не сер
чай .. .  Люблю тебя и бывать у тебя люблю. 

Микитушка добродушно улыбнулся и с гордой словоохотливостью 
провозгласил: 

- За правду спроть лжи я и r:ожаком пойду, и нищеты не убсюсь 
и гонения. Мученик Аввакум не убоялся правду царю говори1 ь, не от
ступил и от костра. Митрий Стоднев лжой,  деньгой и лихоимством 
землю эту от мужиков отторгнуть хочет, а барин с ним вместе в об
ман м ужика вводит. Это - наша земля, воздела·,шая нашим трудом. 
А в труде-то и есть правда . Вот мы эту землю, кровью и потом поли
тую, не хотим отдавать разбойнику. 

Мужики взв.олнопанно зашумели и еще теснее окружили Микитуш
ку. А Микитушка уже гневно под1н1л ру1(у, и глаза его загорелись 
от возбужде�шя. 

- Jviы костьми ляжем,  а з е·мл ю  эту не  отдадим.  Н ельзя землю 
от труда отторгнул, : в ней дух наших с·тцоп и прадедов. И мы ей 
кланяеыся и лобызаем тело�! и душой . . .  

И,  пс-стариковски тяжела опустившись на колени,  ткнулся густово
лосой голоЕой в земтю. Это было так неожиданно и потрясающе про
сто, что мужики растерялись. Кто-то крикнул: 

- Микита Вуколыч!  Милый!  Ни в жизнь ... Не убьем души . . .  
Лошэдь Дудора испугалась, захрап<>ла, запрыгала на  месте. Петру

ша стоял впереди один и смущенно улы бался. Объездчик наклонился 
к нему и сердито пробурчал : 

- Иди-ка, Петя, от греха. Сейчас уходи. Зачем ввязался в эту ду-
рацкую кашу? 

- Нет, Ду дор Иваныч, не уйду. Я подлецом еще не был. 
- Ну, сам на  себя пеняй, ежели башки своей не жалеешь. 
Потом опять сделал веселое лицо и крикнул, поблескивая крупными 

зvбами:  -
- Микита Вуколыч, не  мне тебя учить, а лошади-то моей тебе кла

ш1ться не подобает. Ты скоро не то ли что от �попа, а и о т  Стоднева 
еесь народ отобьешь. За тобой, как за святым, тянутся. Пашите! Я пре
пятствовать не буду. 

Дудор ткнул в бока иноходчика каблуками, и лошадка рысью побе
жала по полю, взметая копыта ми пыль и комки земли. 

Микитушка поднялся на ноги и с той же торжественностью в лице 
и блеском в глазах призывно крикнул: 

- Ну вот, мужики, приехали! Л приехали - пахать надо. Дружнее 
держитесь, не разбредайтесь. Июда Христа предал на казню, а ежели 
кто июдой окажется посередь нас - всех погубит и сам погибнет. 

Его слушали молча и истово, как в моленной :  ему верили и считали 
человеком,  который никогда не отступится от своего с.1ова. 

- Ну, с богом, шабры! - уже будничным и озабоченным голосом 
сказал он. - Разделимся по жеребью, коыу какой клин достанется .•.• 
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К то-то робко спросил его: 
- Микита Вуколыч, вот ты распоряжаешься: кому I\aIIOЙ клин 1по 

жеребью пахать. А потом как? Чего по11ом-то будет?.. Вспахать-то 
вспашешь, а тебе по шее накладут и руки свяжут. Им, супостатам, ве
рить нельзя. 

Л1шштушка улыбался л с сияющей верой в глазах глядел куда-·то 
через годовы плотной толпы. 

- Маловерный!  Разве всю деревню свяжешь? Соломину иуха сло-
1\IИТ, а сноп и лошадь не раздавит. 

И опять тот же голос с убеждением возразил: 
- Сноп-от, Микита Вуколыч, тоПОV' сечет... то-то! 
Може'Г быть, �.ыогие и пристали бы к этому недоверчивому голJсу, 

может быть, многие в душе думали так же, как он, но в слоЕах и го
Jюсе Микитушки так много было веры в правоту дела и так каждо;..Iу 
хотелось видеть эту землю своей, что никакие СIIIасения боJJьше не трс
I>ожили их. 

По лицу отца я видел, что он соrзсем не сочувспюваJJ этому сбо.,
рищу и заранее решил уехать домой при первой же в о з м ожности - так, 
чтобы никто не :;..аметнJJ. Стоnл он в сторонке и теребил свою бороду. 

Но любовь к земле, опьянявшая всех, смущала и его. Проникновен
ный разговор Микитуш1ш с объездчиком и трога те•льныi1 поклон земле 
еще больше возвысили его в глазах мужиков. Даже отец, несмотря на 
свое упрямство, взволновался и подошел ближе к нему. Ему хотелось 
самолюбиво быть впереди ncex, рядом с Миюrтушкой, !! тяну.10 уехать, 
чтобы не накликать на себя беды. Так он простоял до той минуты, когда 
Микитушка громко возвестил, что пора заезжать на спои десятины и 
пахать без опаски. Петруша разорвал дист бумаги па маленыше юза
дратики и написал на каждом из них место и положение клина. Квадра
пши эти он сrзернул в трубочки и положил в 1шртуз. Белолицый, румя
ный (загар не приставал к его коже), он шнроко п душевно у.1ыбнулся 
и поймаJJ меня своими веселыми глазами. 

- Иди-1ш сюда, Федя! - tIIриветливо крикнул он и поыанил м еня 
пальцем. - Будешь вынимать билетики. 

Я хотел было с р адостью броситься к Петруше, но рука отца вцепи
Jrась в мое плечо. 

- Пшел· на телегу! - с испугом крпкнуд он на м еня. - Тебя еще 
здесь нехватало! 

Петруша с упреком погJJядел на отца и покачал головой. К нему 
r.одскочил Кузярь и потребовал: 

- Я буду вынимать. Федьке не велят, а я - самосильный. 
Мужики дружно засмеялпсь. 
Петруша начал выкликать по бумаге мужиков по именам и фами

Jшям, а Кузярь засовывал руку в к артуз и вынимал бумажную трубоч
ку. Когда Петруша вызвал отца, он глухо отозвался издали :  

- Я погожу, Петр Степаныч ... 
Мужики заворошились: 
- Чего эrо годить-то? Приехал, так от мира не отбивайся. Г.т:яди, 

Вася, как бы не просчитаться. Записывай, Петя, за пим в сш1с;,е-то". 
l Ie отвертится... " 

Вызвали Ларивона, н.о он уже у�скакал дыJеко, к прсселочнои доро

ге на Синодское - ·,ia тот кiлин, кот.орый он когда-то арендовал у ба
рина. Мужики недовольно заворчали, но Петруша ошарашил все

,;
;: :  по 

билетику оказалось, что Ларивон начал пахать именно тот саl'.1ыи уча
сток, какой вынул ему l(узярь. Это сначала ncex озадачило, а потом 
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разЕеселило. Петруше не досталось ничего: свою фамилию он не ЕЫ
кликнул. 

- А мне, шабры, ничего не надо: я ведь скоро н а  сторону уезжаю. 
Я уж и избу свою продал, и скотину со двора увели. 

Он опять хорошо улыбнулся, огJ.rядел всех довсорчиво, душевно п 
передал бума гу Микитушке, а сам отошел в сторону. 

Все стали разбегаться к своим телегам и сохам.  Отец хмуро и 
неохотно подошел к телеге, где я лежал, уткнувшись в солому. Отку
да-то издалека доносился голос J'v\икитушки, строгий и добрый. 

Отцу достался участок рядом с ЛариЕоном и Николаем Подгорно
вым. Он был, очевидно, очень доволен, потому что неожиданно запел 
нn седьмой глас :  «Всяк чедовек на земле живет, яко трава в поле 
цветет . . .  » . .  

- Не плачь, сынок, - вдруг утешил он меня благодушно. - Тебе 
еще р ано связываться с мужиками: случится какая беда, тебя таскать 
бы стали. Пу1цай Кузярь отвечает свои:-.ш боками. 

В этот час мне неЕы�юсимо было слышать голос отца. Телега оста
Еовилась, отец спрыгнул на землю. 

- Сле�ай, сынок: пахать будем.  А то лучше беги домой. 
Недалеко от нас остановилась телега Николая Подгорнова - бы

валого мужика. Отец подошел к нему, и они начали о чем-то тихо 
разгоЕаривать, потом Николай покровительствезно похлопал отца по 
плечу. 

-- Тут, В::�ся. не без подвоха : я всякие виды �::идал. Как это бары
•пя пахать позволила? Да и объездчик бО1льно уж нахально зубы скалил. 
Давай поваландаемся м аленько, погодим что 'будет, а потом лошадей 
в оглобли - и по домам. 

- Я уж давно, Миколя, сметил, - засмеялся отец. - Тут - кап
кан. Перепишут всех, и к становому. Станово й-то обязательно приле
тит, как Еолк на баранов. Удирать надо, Миколя, на Волгу". 

- Вместе, Вася". Бросай все и удира й  без оглядки. Мы с тобой в 
Астрахани в извозчики поступим, н а  пролетках ездить будем. Люблю 
по городу на рысаках ездить. Блестит пролетка,  как жар горит, а ку
пец тебе - на чаек". А кутилы пятишнами кидаются. 

Всюду до самого Березова плелись по полю лошаденки, а мужики, 
низко наклонившись над сохами, шагали за ними, спотыкаясь, как 
пьяные. 

Над полем до самого горизонта плыли зеркальные волны, и каза
лось, что эти поля - лазурное озеро, которое плескалось серебром и 
жаром. А в звонкой синеве неба Есюду переливались ж аворонки. Кор
шуны очень высоко парили, кружась на  распластанных крыльях, и не 
могли догнать друг друга .  И среди этой горячей тишины, за зеленым 
морем озимей Красный Мар пылал на солнце таинственно и величаво, 
как могила какого-то сказочного богатыря. 

Ларивон пахал неподалеку. Он упирался в ручки сохи, которая 
волной отrорачивала землю, и, вытянув шею, смотрел на борозду, по 
которой шагала .1ошадь. Борода его отдувалась ветерком в сторону, а 
полосы пад?ли на щпо. Костлявая лошадь едва тащила соху и гор
билась от натуги. Голодные грачи уже перелетали по свежей борозде 
вслед за Ларивоном и алчно долбили рыхлую землю. А когда я подо
шел к этим плисоЕым борозда м, на меня пахнуло теплым ароматом 
только чть поднятой земJiи. Jiаривон пахал жадно, горячо: казалось, 
ч·ю он торопился, что он стараJiся помочь своей кляче, напирая на со
ху. Он спотыкался, босые ноги его скользили и проваливались в бороз
ду, и он б �сперечь подгоняJI лошаденку н крикои и кнутом. Видно 
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было, что в нем клокотало возбужденье человека, который дорвался 
до большой работы на своей десятине, захваченной им по праву. Зная 
его необузданный нрав, я уже видел, что он не возвратится домой до 
тех пор, пока не распашет весь клин. Он может надорвать лошадь, сам 
упадет от уста.1ости, но не б удет отдыхать, забудет о еде и не ляжет 
под телегой. Он не заметил меня, когда доехал до дороги, и повернул 
Jюшадь необычно· ласкоnы:v1 крико м :  

- Но, н о ,  милая, поворачиr:айся, пегашенька! Потрудись, дорогая 
J\юя!  Гляди, какое •пам с тобой раздолье досталось." Нет, нет, .г;оша
душка, это - наше добро .. .  наше ... трудовое! .. 

Он переложил на другой сошник сверкнувшую палицу и врезал со
ху в землю, мохнатую от травы. Вспененная земля отвалнва1лась в сто
рону и засыпала траву. И я понял, что и в труде людей охватывает 
ненстовсп:о, которое делает их счастливыми. 

Отец и Николай п ахали спокойно, медленно:  лошади у них ш агали 
как-то нехотя, отмахиваясь хr:остами и покачивая мордами. Отец и 
здесь шел за сохою, скосив голову на плечо, а Николай весело покри
IШЕал на своего конягу и часто останавливалсf1, чтобы счистить землю 
с палицы. 

По всему широкому полю в вол нах м арева, между яркозеленых 
озимей, в дымчатом цве1ении травы, в разных местах, далеко и блйз
ко, сгорбившись, шагали за сохами другие мужики. И издали видно 
было, что они работали хорошо - легко и охотно, не как подневольные 
.�1юди - и охвачены общим подъемом. Чувствовалось что-то празднич
ное, и даже мне, малолетку, передавалось это волнение от порыва к 
свободному труду. 

В глубокой тишине переливались невидимые жаrоронки, и в душе� 
у меня тоже звенели песни. 

38 

Отец приехал к вечеру, черный от пыли, с налитыми кровью глаза11ш. 
Он распряг мерина у п.1етня, около Qткрытых ворот, C':{ЯJI с него узду 
и зашлепал по костистому его заду. Мерин утомленно и грустно заша
гал под навес.  Отец умылся под глиняным рукомойником у крыльца, 
wшел в избу и молча сел у края стола, по которому густыми стадами 
п олзали мухи. Дед храпел на кровати, бабушка по обыкноЕению вози
лась в чулане, а я на полатях читал. Надо 11п:ою на потолке суетились 
тараканы, сбивались в кучки и смотрели на меня с пристаJJьным шпере
сом черными крапинками своих глаз, играя длиннымн усикаr.ш. }1lзть и 
Катя пололи коноплю на усадьбе. 

Бабушка вынесла из чулана глиняную ч ашку квасу с лукои и IСра
юшку хлеба. 

- И чего это вы, окаян'Ные, затеяли? - заворчала o:ia. - Кто это 
вам, дуракам, землю-то приготоrил? Вот налетят черные вороны, они 
вам бороды-то выдерут . . .  Эка, свою землю бросили - на чух�у:о наки
нулись! 

Отец угрюмо смотрел в чашку, хлебал кв2.с и молчал. 
Дедушка проснулся и строго осадил бабушку: 
- Как зто - чужая? Это наша земля со спокон веку. Она по 

большому н аделу нам должна отойти. Малый-то надел на время <: з. м  

дали. За втра опять r:ыезжай, Василий, чуть свет. Где нам полоса-то до
сталась? 

Отец стал тереть ладонями глаза. 
- За околицей, у дороги в Синодское. Завтра л не пс·еду, б2тюш!<а. 
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Это как так не поедешь? 
И дед сел на кровати. Брови его поползли на лоб. 
- Под арапник, батюшк а, спину подставлять не буду. Л еЖС'ЛИ хо-

чешь, сам паши. 
Отец бросил ложку, вскочил и2-за стола и выбежал из избы. 
Дед сразу сгорбился, как от удара, у него затряслась борода. 
- Niать! Анн а !  Вида,;,а, как сын-то сЕоевольничает? 
Бабушка с неслыханной с мелостью, б ез обычных стенов, наброси

лась н а  него сварливо: 
- А кто кашу-то заварил? Пошел в вожаках на б арский двор . .• 

А когда до дела дошло - н а  кровать. Поясница з аболела. Хитрить-то 
хитришь, а за сыновней спиной спрятаться хочешь. 

- Молчать, кЕашня старая! - взвизгнул дед и кубарем слетел с 
кровати. 

Он схватил сапог и бросил его в б абушку. Она отклонилась, и сапог 
вылетел в открытое окошко, на улицу. Я не утерпел и засмеялся:  в этот 
миг дед показался мне потешньш, совсем нестрашным старичишк.ой ,  ко
торого б абушка могла бы схватить ::: а ш иворот и тоже Еыбросить в 
окно. 

Он топал босыми ногами. 
- Ступай сюд а ! "  Снима�"; В::iЛосник!  . .  Я тебе сейчас все косы вы

деру . . .  Кому говорю! . .  
Бабушка покорно сняла пл:�.ток и вол:-;сшш и заплакала. Тяжелыми 

шагами она побрела к деду. Я крикнул всей грудью и застучал кула
ком по доскам пол атей .  

- Не ходи, баба !  Не подходи, пинни его! 
Н о  б абуuша подошла к деду и покорно наклонила голову. Я куба

рем слете:л с полатей и без памяти 1щепился в руки деда.  Я ничего не 
помнил. Очнулся я на полу. 

Вошла Паруша, огромная, увереш:о-спокойная. Она не забыла по
ложить перед иконами три истовых поклона и сказать: 

- Здорово живете ! 
И с суровым гневом в умных, молодых глазах подошла к дедуш:<:е. 

Я успел заметить, как он,  путаясь в ногах, запрыгал ку да-то в сторо
ну. Она подняла меня подмышки, стряхнула тяжелой, но ласковой ру
кой с.ор с рубашки, и я погрузился в ее горячее, пропахшее потом, 
мягкое тело. 

- Прожил век, Фома, а ума не нажил. Эка,  седой болва»{, на ма
Jюлетка напал! А ты, Анна, как курица, только квохчешь . . .  

- Да в едь дедушку-то он,  Паруш а ,  з а  руку схЕатил. . .  перечил . . •  
Вздумал, постреленок, меня от дедушки отбить. Чего он понимает-то? 

- Значит, понимает, коли, любя тебя, не убоялся на защиту встать. 
Эх, Фома. Фома, дубова голова ! Аль забыл, чему нас евангель- то учит: 
«будьте, как дети ... не препятствуйте им приходить ко мне, яко таких 
есть царств'о небесное» ... Вот он, лён-зелён, бабушку пожалел. Да та
кого паренька н а  руках надо носыть, в передний угол сажать ... 

Она покачала меня, как маленького, поцеловала, опустила на пол и 
за руку повела из избы. А з а  воротами погладила меня по голове и за
колыхалась от смеха : 

- Ну и буйный ты, лён-зеJrён ! На дедушку войной пошел. . .  Ах ты, 
а rшка -воин!  Уж ежели туго придется - ко 11rне беги али меня кричи: 
выручу . По мне, лучше бы в ноги ты ему поклонился: он тогда и от
мякнет. 

- Не поклонюсь, - с угрюмой обидой ответил я, - он только 
одно и делает, что ногами 1�опает. Глаза бы на него не глядели . . . Мы 
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скоро от него в Астр ахань уедем.  Он, дедушка-то, тятю п ахать завтра барскую землю посыла.тr, а тятя говорит: я под арапник не хочу спину подставлять, и убе:жаJI. Бабушка тоже стала дедушке выговаривать. Он позвал ее и Х·отел косы драть . . .  
П аруша опять затряслась о т  с м еха и пробасила с веселым блеско м  в глазах :  
- Позвал, б аешь, а о н а ,  как овца, подошла? 
- Подошла, да еще сама плато к  и волосник сняла. 
П аруша уже не смеялась, а с пристальной строгостью поглядела на МЕ'НЯ. 
- А ты еще маленький, чтобы судить стариков. Ты еще не свой 

хлеб ешь. Вот когда узнаешь, как труд-то труден, д а  пот солен, тогда 
и человеком будешь. Н а-К'!:) во·г тебе лепешку на сметане, зс::была от
дать-то . . . 

И она опять ткнулась своими серыми усами в мое лицо. 
Бабушка П а  руша, я к . тебе ходить буду и книжку читать . . .  

Она охнула от радостного удинления и шлепнула себя руками по 
ш г.:роким бедрам.  

- Милый ты мой ! Ковыль шелковы й  . . .  Радость-то ш -rе какую при
пас !  . .  Приходи, золот:ой колосочеIС, когда хошь, тогда и приходи. Я тебе 
nсякие сказа нья сказывать буду - чего знаю, чего ведаю. 

Она н апоминала мне бабушку Н аталью с зоей жиз- 1ерадостностью, 
м удростью и нежностью сзо�го сердца.  Но бабушка Ната лья была 
слабой, измуче�',IСЙ ж изнью, обиженной людьми с1 арушкой, которая и 
умирала одино�о, без всякой жалобы. А Паруша никому не д а�:� ала 
себя в обиду, и гордость ее -- Г>ордость здоровой женщины, которую 
не  сло м ит никакая беда и н апасть,  - гордость ее подавляла всех му
жиков. Ходила она не  JIO тропочкам около изб, а посредине улицы с 
толстой палкой в ру1\е, ш,rсоко подняв голоРу и Е ыпятив грудь. И все 
I\Ла нялись ей почтительно. 1\1олча и строго он а  отвечала н а  поклоны, 
так .же низко и уваж ительно. Не пропускаJJа ни  одного мирского схо
да, являлась с палкой в руке наравне с другими стариками и пробира
лась в самую середину - к столу, за которым, начальст.сенно сидели 
краснобор:одый Пантелей и П авлуха-писарь. 

Т аких женщин я встречал пото м  не одну: это были простые труже
ницы, с крепким характером, с веJiикой душой, с большой любовью к 
жизни и людям.  Но П аруша всегда поражала м еня своей силой и неза
висимостью. Когда я думал о П арушс, я Есегда представлял ее могу
чей телом, с уверенно поднятой большой головQЙ, с полынными глаза
ми, в которых таились уI1шая усмешка и мудрая суровость. А сколько 
было доброты и ш:жной J1аски в этих е·� глазах и улыбке, I(огда она 
возилась с детишкам и  иJiи привечала меня! И я вспоминал, к а к  она 
у кротила мирского быка,  1юторый б еш2нствовал н а  уJiице и р азогнал 
людей по домам, как гордо она осадила становоrо в моiле1-шой и даже 
не  взглянула на него, как безбоязненно стала она на сторону Мики
тушки, когда Стоднев заставиJI МУ'жиков отлучить er.o от общины и вы
вести из моленной. Только в тетке Кате, озорной деJже, угадывал я ту 
же силу и упорство х ар актера .  Недар,ом Паруша так дружелюбно отно
си,ilась к Кате и зазывала се к себе д.1ш к аких-то р азгоЕорсв н а едине. 

Велика сила русской женщины, и безмерны ее терпение и вера в 
ж изнь, если 01а сохранила и пронесла через рабство и бесконечные 
с тр адания свою живую и богатую душу! Такне женщfшы воплощены 
народной ф ып<Jзисй в образе Дешщы-поляницы ,  Василисы Премудрой. 

Н а  другой д;;нь мужики опять в ыехали п ахать барскую землю, но 
дед ш�кого из п арпеi1 не послал в поJ1е, а с а м  Е есь день провозился с 
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Тнтом и Сыгнеем на гумне - чи.:шли половёшку и попра вляли н авоз· 
ные насьпжи у п р ясла. Отец уехал сеять овес на своей н адельной поло
се у межи, которая отделяла нашу деревенскую землю _?Т зем,rш сосед
них Ключей. На этой меже v дороги стоял полосатыи стоJ1б с полу
сгнившей доской наверху, на 

'
которой едва можно б ыло р сшсбрать шер

ша13ые бу1ш ы :  

Село Черпавка 
Дсоров - 67 
Дущ - 252 

Село Ключи было Е двух в ерстах от нашей деревни и стояло н а  
стелбово.1 дороге о т  Саратова в П ензу. О н о  было хорошо видно от н а 
ших гумен:  и з б ы  длинным порядком тянулись вдоль дороги , в густой 
зелени с ал..ов.  На ,ТJевом конце стояла высокая каменная колокольня, 
а окоJ1с. нее 6щ1ский двор с толпой надворных построек; на другом кон
це боJ1ьшая старая изба - почтоЕ ая станция с обширны м заезжим дво · 
ром и конюшнями для почтовых лошадей. В этом ключевском барскоi\I 
доме и жил тот барин ЕрмоJiаев, которого я видел зимою nместе с 
Изм айJiовым на кулачном бою. 

Митрr.й С1 епанr.1ч прискакал из города н а  второй день веселый, фор
систый , в легкой поддевке и касторовом картузе. Он легко прошеJJ в 
кладовую в месте с Таненкой и пел свой излюбленный ирмос: «иже г!Лу
бинами мудрости человеколюбие вся строя и еже на пользу всем пода
вая» ... Вскоре к его дому прискакал о бъездчик Дудор, соскочил с сед
ла, б ой1ю влетеJ1 на высокое крыльцо и скрылся в лав!'(е. Пробы,;� он 
у Стоднева нег,о.r1го и вышел красный, с осовелы м и  глазами.  Он ловко 
и легко в скочил в седло, ударил нагайкой иноходчика и помчался 
обратно н а  бDрский двор. Вслед за ним поехал н а  плетеном тарантасе 
и Митрий Сте:�аныч.  А на третий день к его крыльцу подъехал с 1;о�ю-
1ш пьчикп ын с;анс. вой с двумя верховыми полицейскими. Вечером, когда 
мужики приехали с поля, побежал по селу от окна к окну десятский 
с п ашюй н завы.1 надорванным голосишко м :  

- Хознnы, на сход идите! Становой приехал.. .  Барин прибудет . .. 
Идите сейч<�с же, да чтоб ни у кого брюхо не болело ! 

В эту l\1Ину1 у м ы  сидели за ужином и все по обыкновению м олчали. 
Отец сидел н а  краю стол а и не отрывал угрюмых глаз от ложки. Когда 
ре зд?лся стук в ставень и заскрипел надсадный голос десятского, отеu 
быстро вышел из-за стола и с крылся за дв ерью. Дедушка перекрестился 
и с ужасом в глазах огJ1янулся на окно. 

- Невестк а ,  скажи Васяньке, чтобы н а  сход шел. Я н а  ногах не 
держусь :  всю спину разло м ило. 

ьабушка твердо, с сердиты м  упреком сказала: 
- Иди, иди, отец. Ты - дому голова.  Твой грех, твой и ответ. Не 

сл рячешься. Не с тебя,  а с других сп росится:  ты на п ол е  не ездил, а В а 
с-янька в тот ж е  день д о м о й  в оротился.  Иди с м олитвой, надень полу· 
ш убок и валенки - с недужных взять яечего. 

Дед посл ушно вышел из-за стола ,  охая, больным ш агом побрел к 
кровати, накинул полушубок, б а бушка достала с печи валенки, и он 
зашаркал ими к двери. 

- Анна, - слабым и кротким голосом проговорил о·,1, опираясь о 
косяк, - возьми .честовку, помолись перед спасом ,  свечу затепли . . .  

- Иди с богом, отец, помолюсь. 
Как только он прошел м им о  окна, все сразу же засмеялись. Катя 

хохотала гром че всех и вскрикив ала: 
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- Вот так дому голова: Ведь как притворился-то! Я - не я и ло
шадь ·не моя . .. Ты, мамка, его на сход-то на руках бы о тнесла . . .  Со 
своими-то, ох, какой грозный, а дошло до дела-кара:у1л! Анна, помолись! .. 

Смешливый Сема сполз под стюл и визжал там, как поросенок . 
. Мать смеялась несмело, с оглядкой, с мучительной судорогой в лице. 
Даже бабушка тряслась всем телом, зараженная смехом детей. Только 
Тит изо всех сил стараJ1ся быть недоРольным, но и ето разбирал смех. 
Ч1 обы загJiушить в себе клокочущий хохот, он хмуро угрожал: 

- Ежели бы тятенька уrлыхал, он вам холки-то набил бы. Над тя
теныюй грех смеяться, да еще над хворым. 

Катя сделала испуганное лицо и высунулась из окна. Растерянно н 
встр�воженно она хлопнула себя руками по бедрам и упавшим гоJюсом 
крикнула : 

- Титка, беги! Сейчас же беги ! Тятенька-то, как пьяный, качается .. 
Поддер·жи его под руку и тихонько веди на сход-то. 

Бабушка не на шутку забеспокоилась и застонала: 
- Иди, Тита, помоги отцу-то ... Беда-то какая! 
Тит нехотя вылез из-за стола. 
- Да-а,  иди вот... Обижать-то его вы с браткой горазды, а я 

11еди-и . . .  Я в•от нажалуюсь ему, как вы над ним смеялись. 
Катя подмигнула мат�ри и с кроткой угрозой заторопила Тита:  
- Знамо, пожалуйся.fИди-ка, иди!  А то я тятеньке глаза открою, 

1;ак ты по клетям да амбарам, как мышь, елозишь да в но.ркЕ свои п о  
2ернышку тащишь. 

Тит побледнел и опрометью выбежал из иэбы. Когда пробегал мимо 
окна, погрозил Кате кулаком. 

- Я тоже знаю . . .  знаю, как ты Яшку-то Киселева закрутила . . .  
- Ну, то-то! - весело подбодрила его Катя. - Вот мы с тобой и 

!ШИТЫ. 
И раскатисто захохотала. 
- В кого это он, мамка, такой сквалыга уродился? Всё тайком, 

всё молчком, везде шарит да тащит в разные потайные места. А при
творщик-то какой. Тятеньку вокруг пальца обводит. 

Бабушка с безнадежной скорбью отмахнулась от нее. 
- Ты уж сама-то молчм, Катька. Узды на тебе нет. В н ашем роду 

таких и девок не было. 
· 

- Значит, надо было, чтобы такая уродилась. Да уж батрачкой не 
буду и всякий кулак обломаю. 

Мать не отрывала от нее глаз и любовалась ею с завистливой пе
ча.nью и восторг:ом в глазах. Бабушка трпслась от смеха, но сокрушен
но бормотала: 

- Девки-то все статятся, все норовят быть скромницами, а ты, как 
Паруша - не в пример мужику охальница. 

- Да уж ездить на себе никому не дам. Вот к Киселевым в семью 
nойду - са м а  хозяйкой буду. 

Бабуш1'а в ужасе за м ахала руками. 
- Что ты, что ты, Катька!  Постыдилась бы . . .  A.rrь гоже этак девке 

держать себя? 
- Ну уж, м u ш;а ... поыру, а не допущу, чтобы меня з<��здили, как 

невестку. Погляди на нее: и на человека не похожа. А девка-то была 
какая! И певунья, и звенела, как колокольчик ... А краше баушки П а
руши и бабы нет: у нее только уму-разуму и учиться .  

Мать поднялась из-за стола с тоской в глазах, з алитых слезами. 
Сёма незаметно исчез из избы. Я выбе1жал на улицу и пусп!31ся по 

J1уке к пожарной. Там уже шеве,rшлась и гудела большая толпа мужи-
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1-;01:;, с разных сторон - и с длинного поряд;.;:а, и с той сторо:-�ы -
по-двое, п о-трое всё еще шагали старики с подогами в руке, Е домо
тканных рубахах и портках. Вечер был тихий, прозрачный и знойный. 
Небо н а  западе, над верхним порядком, горело оранжевой пьrлью, а на 
востоке, з а  нашими избаыи, синело свеж о  и прохладно. Красные галки 
устало летели аа ту с торону в ветлы и орали. Внизу ссорились лягуш
ки : «дурр а к, дуррак!  . .  а ты кто такая? . .  » С крутой горы на той стороне, 
мимо избушки бабушки Н атальи, поднимая п ыль, сбегало стадо коров 
и овец. Они разбредались в разные стороны п о  роре и ·r1.изине и мычали. 
Одни из ннх ШJJИ к реке, на наш б ерег, другие останавливались и щи
пали траву. Бабы и деЕчата хлестали по их овчинным спинам и торо
шми до �юй.  Кое-где п евуче м анИiли девичьи голоса: 

- Бара-аша,  бара-аша ! . .  
Н о  ни говор толпы у п ожарной, ни  крики девчат, ни  квака·Аье лягу

шек на речке не  беспокоили той тишины, которая как будто спускалась 
в эти задумчивые часы с неба и плавно о седала н а  земJJю. На усадь
бах,  за дJJинны м порядком, у гумен очень четко крякал дергач, а ему 
отвечаJiа откуда-то издаJJи перепелка.  И н а  пепельно-красном кJJуба
стом облаке. котор•ое густо п одни:-.1алось из-за соJJоменных крыш, два 
черных ретряка тянулись к 'dебу, сJJовно руки в длинных рукав а х  моJш
ли о пощаде. И когда я стоял и 01отрел на эти неподвижные крылья ,  
я вспоминал об убитой Агафье Калягановой 1А о м а.тери, ко'Горая стоя
ла над ней с поднятыми руками и с широко о ткрытыми глазами, пол
iiыми страдани я .  

М и м о  пролетел серый барский жеребец в яблоках, запряженный в 
дрожки. На них верхом сидел бе"1ый Изм айлов с выпученными гJJазами, 
натягива я  красные вожжи. Позади прижимался к его спине Володька. 
За ними в плетеном тарантасе становой в месте с Митрием Степанычем. 

Изм айлов Jювко осадиJJ жеребuа, легко соскочил с дрожек и бросил 
вожжи в руки Володьке. Он приложил искалеченную ладонь к белой 
фуражке и строго, по-солдатски, крикнул: 

- Здорово, мужики! 
В ответ Измайлову вздохнул разноголосый гул. Стаыовой картуза не 

снял, не поздоровался, а широкими шагами прошел к cтoJJy, где п очти
тельно стояли староста Пантелей и писарь Павлуха.  К становому под
скочил сотский с шашкой н а  боку, в п иджаке, в сапогах и, отдавая 
честь, что-то пробормотал ему, выкатывая белки. Измайлову очистили 
дорогу. и оы стал около стола , огJ1ядывая толпу строго и нас111ешливо. 
Митрий Степаныч прошел тоже бJJиже к столу и скромно стал за спи
ной ПантеJJея. 

На тесо вую гнилую крышу жегуJJевки сел сыч, потрепал крыльями 
и пронзитеJJьно крикнул: «ку-ку-квяу!».  И все почему-то поРернули го
ловы •аа этот крик. 

Это был не обычный сход: мужики стояли хмуро и опираJJпсь н а  тол
стые коJJья, а старики сгруди,1ись отде,'!ЫIО, с клюшками и п одожками.  
Бе� па,пок стояли дедушка и Петруша Стоднев. КоJJья шершавой ко
рон, вонза ясь в траву, стояли частоколом и как будто отделяJJи мvжи-
ков от на чальства. 

• 

Пристав rыпучш1 глаза на колья и, указыв а я  н а  них пальцем белой 
перча г�и, что-то лаял старосте в бороду. Потом прохрипел: 

- Это что за канальи? Поч-чему приперJJись сюда с дрючками,  как 
разбойншш с большой дороги? 

Муж и к и  угрюмо м олчали, и мне показалось, что они вцепились в 
колья еще крепче.  

- Кому говорю? Перед кем стоите с дрючками? Мерзавцы! 
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Он подскочил к Ларивону, рванул у него кол из рук. 
Долой дрючок, негодяй! 

Мужики заворошились, загудели и зашеЕелили кольями. Ларивон 
рuанул кол к себе. 

- Отойди, становой . . .  Отойди от греха. 
И, большой, тяжелый, напер на пристав а .  Кто-то потащил его назал.. 
- Эт-то что так-кое, подлецы? Бунт? 
Но Измайлов вдруг скомандовал: 
- Назад, становой! Успокойтесь! П!Jошу не бушевать. Я не вижу 

никакого бунта. 
Он судорожно затеребил изуродт�анными пальцами седую бородку 

п с треско м  Е голосе r-абросился на  мужиков: 
- Кто это вбил вам в башки дурацкую м ысль, что �1юя земля -

это ваша земля? С неба вы, что ли, свалились? Ну, что же, похозя!1-
ствовали два дня, подняли зябь." Правильно! Во-время! Пожертвовали 
пахотой на своей земле ... Хорошо! Трогательно! - И глаза его нагло 
смеялись, оглядывая головы мужиков. - Спасибо, братцы, за работу! 
У служили!  Земля теперь не барская и не ваша,  а Стоднева. Вот он, 
прошу любить и жалог.ать. Он же вас и отблагодарит, как ему понра· 
вится. Всё! А са�юуправством н е  занимайтесь : невыгодно - в дураках 
остс� нетесь, как сейчас.  

Мужики загудели, и отдельные голоса выкрикнули: 
- Наша зеl\lля! . .  Деды и прадеды на ней труд;1�1ись! . .  
- Барин, ни тебя, ни Стоднева н е  допустим . . . Где сло;;о-то твое? 

Сулил, играл с миром-то" . .  
- Драться будем, барин!  Без кольев не обойдется! 
Измайлов засмеялся и обратился к СтоднеРу:  
- А теперь, Ст:однеЕ ,  сам умиротворяй народ. Э го же твое стадо. 
Митрий Степаныч. бледный. с затаенной улыбочкой, шагнул к столу. 
- Мужики. чего это вы? К а к  же это вы бога-то не бопте�ь? Разве 

мож;но на сход с чеоными м ыслями яЕляться? Господь-то всё видит и 
не спустит нечестивriа м .  Тут дело полюбовное, закО'анос. А где это ви
дано, чтобы с кщ1ьями спроть закона итги? Бог не потерпит этого 
греха, мужиrш. 

Толпа забунтовала, зашевелила кольями, замахала рукз.ми. Борода
тые липа с ненавистью уставились на  Стоднева, и казалось, сейчас  лю
ди бросятся на него и измолотят дрючками.  Митри й  Степаныч смущен
но улыбнулся и сокрушенно м ахнул рукой. 

Изм а йлов быстро, как молодой, вышел из толпы, вскочил на дрож
кн и рысью поехал обратно. 

Мужики проводили Измайлова враждеб,rыми взглядами. Кго-то 
1;ри•:нул: 

':\ - Это кгк же, мужики? Дураrсами были, а сейчас дураки вдвое? ох, 
пеньки, слюни распустили ! С к ровью ведь :::емлю-то отдирают . . .  

Нико.1ай Под;орнов шлепал по спине лохматого Ларивона и зади
i;исто посмеивался: 

- Ну-ка, Ларивон Михайлыч, ,;�икуй ныне и веселися! Хотели в рай, 
а попали на край, где горшки к алят . . .  Проздравили вас и отблагодари
.пи. Уж больно ты с охотой п ахал-то, прямо земля кипела. 

ЛариРон злобно сжа!.л ку.паки. 
- Молчи, шабер! Не вводи в грех". на  убой пойду". 
Между мужиками метался Кузярь и ,  сцепив зубишки, с;<.:улил сквозь 

с:rезы:  
- Бунтов<�лп." стеной шли". Н а  кулачках деретесь, а тут - б ашки 

в землю . . . 



1 10 

Его толкали и угоща.'lи подзатыльниками.  
Усатый становой таращил на мужиков глаза . 

ФЕДОР Г ЛАДКОВ 

- Ах, вы, рыла овчинные! Туда же, бунтовать, чужую зем пю захва-
1 ывать. Я вас проучу, в бараний рог согну. Ну-у! Кто здесь у вас заво
дила? Ведите его сюда, прохвоста ! Ну? Кому приказываю? 

Мужики тяжко м олчали и не шевелились, загораживаясь от него 
кольями. Становой свирепо ворочал белками и хлестал нагайкой по сто
лу. Староста стоял, как с.'lепой истукан, а высокий Павлуха тускло смо
трел в ноги мужиков, и м не казалось, что он скучает. На речке, под 
�ром, очень отчетливо кричали лягушки: «дуррак ! сам дуррак» . . •  

Одинокий голос выкрикну.1 :  
- М ы  - всем миром, б е з  заводилов, мы не заводные! .. А землю не 

отдадим.  Ноги Митрия на ней не будет. 
Его поддержал ГJrухой ропот толпы. Староста и спуганно от1;1рянул 

назад и растерянно схватился за бороду. Митри й  Степаныч скромно 
стоял в легкой черной бекешке за старостой и обиженно усмехался. 

Ста новой хрипел: 
- Это кто огрызается? Выходи сюда ! Писарь, узнаi1,  что это за 

мерзавеu. 
Но писарь _не пошевельнулся, только скриви.1 рот в кривой усмешке. 
Среди гнетущей тишины голос Микитушки, твердый и безбоязнен-

Р.ЫЙ, показался мне гулким:  
- Ты, становой, на род не обижай. Народ тебе не скотина.  
Пантелей сделал страшное лиuо и замахал на него руками.  
- Одурел ты,  Микита Вуколыч? Уйди и молчи!  Уйди от греха ! 
Но становой не взбесился, а ухмыльнулся и задергал пальuами усы. 
- Ну, продолжай!  Я так и знал, что ты пустишь свою м ельниuу. 

Ты, оказывается, не только проповедник, но и главарь. Прожил жизнь, 
старик, а ведешь себя, как полоумный. Народ возмущаешь. 

- Народ правды взыскует,-гулко оборвал его Мшштушка. - А  за 
п равду я живота не пожалею. Зачем у него, у народа-то, этот живо
глот землю уволо1<? Мы по-добру и по-милу землю у барина купить 
хотели,  а он с кровью ее у нас отрывает. Ведь он из народа Рее соки 
выжмет, пом иру пошлет. Как терпеть народу-то? Где правда-то? 

- Вот она, где п�а вда, бородатый. дурак! Я тебе покажу, какая 
это правда ! 

Становой рванулся к Мнкитушке и со всего размаху ударил его на-
гайкой. Толпа охнула и подалась назад. 

Кто-то в отчаянии выдохнул: 
- Братuы! Мужики ! Порет он Микитушку-то ... полосует .. .  
Ларивон бросился с колом к �приставу: 
- Незамай ста рика, становой! Башку разможжу. 
Подскочил и Ванька Юлёнков, тоже с коло м, поднял его над голо· 

вой. Лиuо у. него исказилось отчаянием. На них набросились полиuей
ские и оттолкнули их назад. Но Ларивон и Юлёнков с дикш1 и  глаза м и  
рвались к приставу. 

Ста новой, взма хивая на га йкой, кинvлся к ним:  
- Запорю, разбойники! Бун rова ть? · С ко:1ья ми? В тюрьме сгною!  . .  
Петруша вuеп ился голой рукой в руку пристава и, с улыбкой уве-

ренного в себе человека, сказаJJ спокойно: 
- Вы, ваше бла городие, рука м-то волю не давайте. Разве можно 

старика бить? Старик правдивый и вам ничего обидного не сказал. 
Ты кто такой? 
Я - Стоднев. 

- Ага, это ты _:.. острожник п вор? 
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- Я не острожник ц не вор. Вы сами знаете, и }fехорошо вам это 
говорить как начальнику. 

Он выпустил руку пристава и шагнул назад, отталкивая Микитушку 
в толпу. И тут же строго приказал: 

- А ты, ЛариЕон Михайлыч, и ты, Ваня, отойдите, не беситесь. 
- Арестовать! - рявкнул становой. - Сотский!  Староста ! Сейчас 

:же их на съезжую, я там с ними поговорю особо. А вы-вон по домам!  
Слыхали вы,  что вам Митрий Мцтрич сказал? Землю вспаха.тщ - добро! 
Стоднев вам только аuасттбо скажет. А за  то, что самовольно, скопом, 
110-бунтарски." за это шкуры спущу! 

Сотский Шустов пробрался к Микитушке и подцепил его под руку, 
по Микитушка оттолкнул его. 

- Отойди, сатана!  
И я увидел залитое кровью его лицо. 
К Петруше сотский подойти не посмел, но стал позади него с гроз

ным лицом, пожирая глазами прттстава. 
Ларивон не вытерпел и бросился к Микитушке с Петрушей. 
- Микита Вуколыч !  Петя! Чего это делается? Мужики, не давай! 

Мы все - сообча ... Миром п ахали ... Все там были. А Микита Вуколыч 
да Петруша в ответе? . 

Он отшвырнул сотсн:ого в сторону, подхватил под руки �китушку 
и Петрушу и повел их в толпу. 

- Стой! - рявкнул становой. - Куда? Кто ты такой? Урядник, 
<'юда !  Староста, писарь!  Окружить всех троих! 

И он с ·безумными глазами н ачал хлестать нагайкой и Микитушку, 
и Ларивона, и Петрушу. Явились двое урядни ков и вместе со старостой 
и сотским сдавили всех троих и схватили их за руки. Петруша странно 
улыбался и пристально смотрел н а  брата, который попрежнему стоял у 
стенки сарая и скорбно качал головой. 

Но произошла суматоха: толпа с коlльями сбилась в густую кучу 
и двинулась по JI"yкe вниз, к речке. 

- Пошли, ребята! В поле пошли! . .  Мужики, не отставай!  Мы свое 
знаем ! 

- Пущай только нагрянут, мы их встретим гостинцами! 
Кузярь, с корчившись, сидел на старых пожарных дрогах с багра м и  

п л-естницами и п.тшкаJr. 
Староста и сотский ш агали обратно, всклокоченные и смущен

ные.  Митрий Степаныч подошел к пристаЕу и прошептал ему что-то н а  
ухо. Ста новой дернул госТJовой, сорвал фуражку, бросил е е  на стол и 
усмехнулся. 

- Превосходно! Очень умно, Стоднев! Пускай разбредаются по 
своим л оговам. А тех, с кольями". я их, подлецов, всех перевяжу, вы-
1юрю и сгною. Староста! Урядник! Верните полицейских. Поехали к 
Стодневу! 

А ночью арестовали и Микитушку, и Ларивона , и Ваньку Юлёнкоnа. 
Петрушу не трону/ли .  На мужиков в поле ·налетели верхо·вые и разо
гнали их по-одному. Ночью же Лари�::она и Юлеююва изб_1ли и отпра
вили в волость. Там продеµжали их три дня и отпустили домсй. 

Лариво н потом бродил с вед1ю�1 Gраги и 'ТIЬяно г,ыдал: 
- Шабры! Люди мои м1ы�ые!  Сгиб наш Микитушка, за нас ж;шот 

положил. 
И он падал на землю и бился лохматой головой о пыльную дорогу. 
С тех пор Микитушка пропал без вести. Старуха его вскоре умерла, 

а его будто бы соалали куда-то далеко 13 Сибирь. 
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Жизнь опять пошла тихо и м ир н о. Мужики до со.1 нышка 
уез,жали в по,1е пахать свои душевые и а рендованные клочки, а б абы 
полоть просо. 

Раза два п заходил к бабуш!<е Наталье, но она лежала совсем м а 
ленькая, восковая, костлявая и н е  узнавала меня. Горбатенькая Лукерья 
сидела б езучастно за столом, вязала чулки и тоненьким старушечьим 
голоском читала наизусть псалтырь или пела осьмигласие. 

Когда я пришел во второй раз, она посоветовала мне: 
- Ты простись с баушкой-то : она уж без язык а  .. .  Ночью бормоi'ала,  

бормотала и тебя все звала. . .  Тебя и Настенку с Машаркой. Ты уж, 
милый, не ходи больше: негоже в твои годы с мертушку встречать. По
!(,1юнись баушке-то. Сде.1ай земной ооклон и иди. 

Я послушно ткнулся головой в пол и заплакал. Своим м аленьким 
сердцем я больно пережил в эту минуту потерю самого близкого и р од
ного человека. Бабушка Наталья как будто напутствовала меня своей 
богатой жизнью, открывала передо мной н еобозримый п ростор полей 
и дорог. Людям трудно живется: бедность, безземелье, барщина, при
rеснение от  богатых . . . А ведь к аждому радости хочется, каждому сол1-
ныш1ш светит, для каждого зе�1JIЯ - м ать родная: и поит, и кормит, и 
творит в�якие щедроты и J1аскает неописанной красотой. Жить бы да 
'.тrиковат3:' . .  Только богатые да знатные всё это добро отнимают у чело
века. От этого и страданья, и муки, и бездолье. Но не убьешь у чело
века его души, его м ечты о счастье, его тески о вольной воле. 

39 
Троицын день был девичьим праздником. Девки наряжались в яркие 

сарафаны:  белые, красные, зеленые, повязывали алые и желтые полу
шалки. Вся деревня цвела хороводами. и они похожи были на  радуж·.1ые 
вихри. В знойном воздухе с разных сторон во.1нами плескались песни. 
После обедни в церю:п, когда отзванивали трезвон, девки и парни 
собирались на  луке, а пето м  большой цветистой толпой с песнями шли 
мимо дранки через речку на ту С1 орону и по околице - в березовую 
рощу. Густой мохнатый лес тш1улся по широкой ль1Еи;-1е версты на две, 
и вековые березы спускали до са мой зем.1:11 свои зеленые коош . Хоро
шо б ы;то молчать и слушать ше.1ест листьев и далею1'Й мутный лесной 
гул, как шум весеннего ливня. В зарослях молодых березок и осинок, 
в листьнх которых пересыпались серебристые и голубые искры, весело 
было вспугнуть зайца, который убегал, вскидывая свонм кургузым за
лом. Посвистывая, порхали разноцветные птички,  с гукали носом дятлы, 
l(а к  молоточками,  и высоко в гущине в е гвей и листьев пели флейточ
Еами ка1ше-то давно знакомые птахи. Я очень любил этот березовый 
лес, его шум и влажный запах травы. Но ходить туда приходилось ред
ко - только тогда, когда наши похали б а рскую зе:v1J1ю и жали хлеб. 
Один же я ход:ить не отваживался - боялся полесчика и объездчика 
Дудор а .  

В Троицын день девки уходили туда пить веюш и обряжать себя 
ветками березы. На дне лывины в обрывистом овражке звонко играл в 
камнях ручей. Здесь м ного было роднш:ов, которые прорыли себе норки 
под обрывчика ми. Очень чистая вода выбивалась и по краям ручья - в 
тихих лагунках. Ключики ворошили мелкий песок и фонтанчиком бро
е али его до �;юверхности воды. Та�шх лагунок, запруженных rаJiькой, 
было мы ого по течению ручья. Л в конце QОЩИ, б"1иже к деревне, r де 
лывина расширялась и ста новилась пологой,  лагунки были похожи на 
прудики, и вода в них стояла густо, спокойно, зеркально, и в ней четко 
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отр::�жDлпсь облачка, синее небо и прибрежные кустики, тр&ва и моло
дые березки. У этих больших лагунок собирались девки и парни, обря
женные зеленью, вели хороводы и пели песни. Девки срывали с голов 
венки и бросали их в воду. Венки плавали в прозрачно й  воде, и вода 
выши�алась рябью. П отом гурьбою, с песнями, с пляской, возвращались 
домои: деrки с венками на полушалках, а парни с зеле,-1ыми ветка м и  
в руках. По дороге они хлестали девок, а девки визжали и убегали в 
сторону. Парни догоняли их и, обнимая, вели обратно, нашептывая им 
что-то н а  ухо. В деревне девки шли не  по луке, а по  улице тесной тол
пой и пронзите,ТJыю пели песни. За ними бежали ребятишки, любуясь их 
н арядом из цветов и зелени. 

У ворот и на завалинках сидели старики и молодухи, а мухшки 
стояли кучн:ами и к алякали о всякой всячине. Молодухи глядели н а  
девок, опутанных зеленью, с завистью. 

В эту Троицу Луконю-слепого нарядили девкой, и Of-! так хорошо 
статилrся, так зыбко и мягко выступал и пел тоненькпм голосом,  что 
трудно было бы отличить его от девок, если бы не его белые глаза и не 
желтый пух на щеках и подбородке. Он потешал всех своими девичь
ими повадками и р азговорами, и сам смеялся р адостно и весело.  Он ли
Еовал и i!'!ел не только потому, что ему занятно быть ряженым и играть 
в девку, но и потому, что он веселил других, что смотреть на него при. 
бежали на луку даже молодухи. Все покаты вались со  смеху и ,  толка
ясь около него, ласково спрашивали: 

- Аль жениха искать в лес-то идешь, Луконюшка-девынька? 
А он отвечал по-девичьи, скромно п оджимая губы и вздыхая:  

- Девушка я бессчастная: никто меня замуж не берет. Пойду с 
В3МИ, девынькп, в лес, сплету веночек, брошу его Р л агунку . . .  Мсжет, и 
ыне судьба женишка п ошлет. 

И в его певучем голосе была такая смешная п ечаль, что все зады
х а лись от хохота. Смеялся и он и причитал: 

- Размилые вы мои девушки! Подруженьки мои р адошные! Дай 
вам,  господи, счастья! /К:ить б ы  да радоваться . . .  да  сдсз не лить, да  не  
надрывать сердечушко . . .  

Эти причитания @Sыли т а к  искренни, т а к  задушевны, ч т о  невольно 

трогали сердце девчат, и они с мотрели на Луконю растрога нно. Но от

того, что все п ринимали слова его за игру, эта его сердечность и прав

дивая простота казались еще более потешными.  Я впервые видел Лу-

1соню наряженным девкой.  И цветистый сарафан, и пол,ушалок, повяза�

ный искусной девичьей рукой, и пышные рукава очень шли к его строи

ной фигуре, к мягкой походке, к неугасающей улыбке, котора я  чутко 

прислушивалась к чему-то неуловимому и недоступному для всех. 

Когда цветистая гурьба девок пошла в Березов, в рощу, Луконя 

уперенно шагал впереди и высоким фальцетом запел пес,1ю: 

Распашу я молода-мла:де1Ньк11 

Землицы маленько . .. 

Я посею молода-111дадеа-1ька 

Цветика аденька ..• 

Все дев1ш дружно подхватили песню. Парни отдельно пошли позадil 

Они не пе�1и, а весело смеялись, перекликались друг с другом, грызли 

семеч�ш и форсисто рисовались п еред девчатами.  Они тоже н адели пун

цовые и белые рубахи и сапоги со скрипом, в которых щеголяли !оль

ко в весенние и летние праздники. В толпе ребят был и ку дрявьп'i ве

сельчак Сыгней, а рядом с Луконей шла К:атя. Ее низкий сильный го-
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лос выделялся из всех голс.::ов. Среди п ар ней увидел я и Яшку Кисе· 

лева, приземистого, черномазого парня, в длинном черном пиджаке, в 

•плисовых шароварах. Он старательно грыз подсоJ1нышки и сосредото·· 
ченно с мотрел вперед, не принимая участия в веселой суете ребят. Тут 
же были и крашеаинниковы парни · с черно-синими руками, которые по
блескивали на сошще фиолетовыми вспышками. По дороге они первые 
н ачали плясать на ходу, к ним сразу п·ристал Сыгней, и они, выделывая 
разные коленца ногами, разудало подпевали себе частым говорком ка-
1-..:ую-то плясовую канитель. 

Мы с Кузярем увязались за ними. Он не мог оставаться без движе
ния. Вот и сейчас он не утерпел и рванул меня за руку. 

- Пойдем плнсать! Я нм покажу, как храбры молодцы перед дев· 
ками красуются. Гляди, брат, как я налечу на них кочетом.  

Нас, м алолеток, парни и близко не подпускали к себе, а с девками 
мы сами считали неприличным для себя якшаться. Даже Сему женихи 
отгоняли от себя, а Тит был еще зелен и водился со своими ровесни
ками. У них всё было несуразно - стыдились они и баловаться, и иг· 
рать, как парнишки, а до женихов еще не доросли. Они играли в кар
ты, в орлянку, в чушки или чехарду. А когда кто-нибудь из них цро
бовал лезть к девкам ,  его сердито отталкивали и о рали: «ах ты, бес
стыдник! Еще м атерино молоко на губах не обсохло» ... 

Но Кузярю прощали его назойливость: он был х ороший плясун и шу· 
стёр на язык. . 

Босой, с засученными выше колен портчишками, сухенький смугля
чок, он побежал вперед и, высоко п одпрыгнув, начал быстро писать но
гами, наклоняясь, выгибаясь, поблескивая черными глазенками. Он.мыз·  
гал среди плясунов, наскакива.1 на них петушишком ,  изображая рука
"-Ш крылья. В сравнении с ним и Сыгней, и крашенинники к азались тя
желыми и неповоротливыми. А когда Сыгней особенно низко наклонил
сн, пристал�но всматриваясь в свои аккуратные сапоги и с носков, и с 
каблуков, Кузярь, как воробей, перелетел через него и завертелся юлой. · 
Все дружно захохотали и стали подбадривать его. Ошарашенный Сыг
ней сначала рассердился, но Кузярь отвильнул от него, как п ружинныi.'1, 
н пустился вприсядку. Сыгней засмеялся и сам залюбовался им. Кра
шенинники, здоровенные парни,  но с худыми, отрав.11енными л:ицами, 
одетые по-городски (брюки н авыпуск и щиблеты), оба одинакового 
роста, хотя и погодки, .любили попеть. Должно быть, их работа в душ
ной красильне, наполненной ядопитым паром, была изнурительной. Ку
зяря они как будто ждали. 

- Ванюшка!  Миленок! Ух, иальчишка какой забористый! - поощ
рительно покрикивали они, похлопывая синиr.-:и л адошами. - Ну-ка, 
распатроним ребят, а то они статятся, как девки. У девок - Луконька
нолудевка, а ты у нас - жених Ивашка, аршин с натяжкой . . . 

Крашенинники казались чужи:ли среди наших парней и одеждой, и 
говором, но их .11юбили за приветливость, за дружелюбие, за хорошие 
песни, и они были завидные ж енихи. Жили они в семье дружно, и ни
кто не слышат, чтобы у них были свары и раздоры между собою. Все
r да о ни бы.ли в работе - то в крс:си.льне, то на дворе, где развешивали 
окрашеюrые холсты или возились оi-ссло вонючих синих куч. 

И если кто-нибудь проходил мнмо их двора, они приветливо улыба
лись, громко здоровались и неизменно п риглашали к себе в гости. 
С ними было весело, легко, прияп;о, и все около них как-то подтягива
лись - старались быть добрее, лучше, пригляднее. Хотя они выросли в 
нашей деревне и их считали своими, парни совестились сквернословить 
11ри них и не ревновали их к своим девкам. Да ОЕИ как-то и не ввязы-
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валиsь в любовную игру ребят и не прь.шмали участия в секретных их 
попонках где-нибудь на гумне или в роще. Наш Сыгней дружил с ними, 
хотя они ни разу не . приходили к на м в избу: они были «мирские» и 
«щепотники» и должно быть поэтоl\!у избегали н.ашу старозаветную 
семью. 

Сыгней распалился и уже всерьез стол спорить в п�1ясе с Кузярем : 
он выделывал всякие замысловатые коленца и сапогами, и руками, и 
всем телом.  Но Кузярь летал, как на крыльях. Он несколько раз пере
�увырнулся, как вертушка, прошелся на руках и прыгал выше головы. 
К рашенинники подпевали �плясовую и са :v1и выкидывали все новые ко
.1енца, обнимались, переплетались ногалш, летали друг через друга .  
Остальные парни, зараженные пляской, с озорным криком тоже кида
лись в плясовую сЕал1<у. Даже смиренник Яшка Киселев не вытерпел и 
по-бабьи, не переставая грызть семечки, застенчиво перебирал ногами 
на ходу. Девки оглядывались и сверкала зубами, стараясь сохранить 
нристойность. 

В Березовом все рассыпались и Еютерялись в лесу, то.1ько всюду рас
катисто перекликались голоса парней и девок. Где-то и на том, и на 
другом склоне лывины звенели песни девчат и обрывались смехом . 
Всюду посвистывали птички, играл в·.-шзу ручей Е ка мнях, и невнятныii 
шум, похожий на ливень, рокотал в лесу необъятно и не смолкая. Пах
ло березовым сокон, траво;i и ландышами. В толпе белых стволов, ко
торые в глубине казались непроходимо тес11ыми и будто блиста.ли се
ребром, дышалось вольно, r1 на душе было хорошо - тихо и немного 
грустно. 

Мы с Кузярем уходили ссё дальше в дебри леса и не знали, что '.1ам 
делать, да и не было желания ни играть, ни проказ11ичать, словно эта 
дремучая глубина жила своей таинственной жизнью, полной ска'3ок и 
призрачных теней. Воздух был зеленый, густой и пьяный. 

- Давай на дерево залезем, - предложил мне Кузярь. - Ох, и 
люблю залезать высоко! Глядишь оттуда - словно ты на ковре-само
лете . . .  А кругом - грачи, II думают про �:еня: какая-то страшенная 
птица прилетела . . .  

Я тоже любил взбиратьс;r на высоту: поднимался между амбарами, 
которьiе стояли впритык. Упираясь босыми ногами в венцы и держас1> 
па.1ьцами за  те же венцы, я лез на застрехи и смотрел вниз с замираю
щим сердцем. Забирался и на черемуху и качался на ее зыбких ветвях. 
А на Пасху отважи"лся вместе с Кузярем забраться на колокольню по 
темным лестницам. Я едва не слетел с последней крутой лестницы, 
оглушенный до щекотки в ушах звоном колоколов. Лестница дрожала, 
жесткая дрожь пронизывала мое тело, и мне чудилось. что колоко.1Ьня 
сейчас расколется н рух,1ет на землю. Я на мгновение застыл от ужаса, 
но выше себя увидел крепкие цепкие ноги Кузяря, и, несмотря на то, 
что мне быlло дурно, я через силу полез Еслед за  ним. Потом, когда на 
колокольне я увидел знакомых парней и Митрия Степаныча, который 
дергал за  веревки языки колоколов и старательно, с сосредоточенным 
лиuом. бухал в большой колокол тяжелым языком, я немяого успоко
и:лся. Звон пяти колокоJI:ов, больших и маленьких, рвал голову и тело, 
насквозь, до боли просверливол уши, перевор ачивал внутренности и со
Есем оглушил меня.  Парни и ребятишки что-то кричалн друr другу, 
что-то орал мне Кузярь, но я ничего не слышал. Когда же я подошел 
к окну и посмотрел вниз, на луку, я обмер: вяизу была воздушная 
бездна, а лошади н а  луке и люди показались маленькими и уродливы
ми - и у людей, и у лошадей вместо ног были какие-то смешные ко
ротышки. Наша изба тоже ок�залась малюсенькой и приземис той. Меня 

<.Новый �ШР>, Х, 4. 10 
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стаlло тошнить, и я, леденея от страха перед чер;юй бездонность:о лест
ющы, стал медле,�но сползать вниз, в пиваясь руками i: невиддмые пери
ла. Я еще никогда не испыты вал такой потрясающей радости от ощу
щения н адежно-твердой земли, когда очутился в ограде церкви. И тра
ва на луке, и лошади, которые щипали лужок, и мирно-уютная наша 
изба, и м ерцающий вс,здух покагались такими родными и мирными, 
что хотелось п.r�ак ать. В тот день я до самого вечера ходил глухой, с 
щекочущим звоном е ушах. 

Но любопытства к высоте и жео1аню1 лазить по лестницам и по де
ревьям я не потерял. И теперь, когда Кузярь предложr:л полезть на 
березу, я пылко согласился. 

- Только, чур, одна моя береза, другая - твоя. Кто скорее влезет. 
Берегись, - предостерег он меня, - там г,;rезда грачиные. А грачи, 
черти, драчуны. Будут долбить да крыльями лупить, не удержишься -
н вниз б ашкой. Я однова так с ними подрался, что они у меа-:rя всю ру
башку изорвали . . .  хорошо, что глаза не  выклюнули. Ну, я хвать за ноги 
одного, другого, третьего .. .  Что такое? Чую, падаю. Падать-то падаю, 
сам словно пушинка.  Догадался: это они ме,1я н а  своих крыльях спу
стили. 

Он врал, и у него горели глаза;  он врал так искренно и так живо 
рисовал свое приключен;,rе, что, должно быть, сам верил тому, что вы
думал. А я смотрел ему в лицо и с меялся. 

- Ты чего скалишься? - обиделся он. - Побыл бы в моей шкуре, 
не стал бы скалиться . . .  

Да со мно й  еще хуже было. 
- А что? - ревниво перебил он rv:еня. 
- А то. Однова меня ястребчик сцапал. Сидел я с цыплятами, и 

клушка рядом. Ястребчик-то камнеl\1 сверху, да вместо цыпленка-то
хвать меня. Ежели бы не клушка,  утащил бы.  Клушка вцепилась ему в 
бельма, я и вырвался. 

Он хоте.11 бы.тю разозлитссJI, но пытаращrrл па меня горяrп;е Г.'!аза и 
засмеялся. 

- Вот и наврСJ.л! Где это видано, чтобы ястребчик людей хват<1л? 
- А где это видать, ч гсбы грачи парнишек с дерева на крыльях 

спу:.:ка"тr? 
Он разочарова нно махнул рукой. 
- Тебя уж не  обманешь ... С тобой сr<учно стало, когда ты мне ве

рить перестал. 
Лицо у него стСJ.ло хорошее, озг.бочешюе и грустное. 
- Я выдумьшагь от  мюпшной болезни н аучился. Нутрё-то у нее го

рнт, моготы нет, я уж и горшки н акидываю, и тря;-�ки вареные е й  н а  жи
вот- н и  званья не по�.югает. Я и давай е й  н ебылицы в лицах н аговари
в ать . . .  Она хоть и кричит, а слушает. Слушает, слуша ет и угомонится. 
Он<.1 - не как ты : страсть, кш� вер:п!  Скажешь ей: «Мамка, да ведь я 
врал, а ты веришь». Ух, к а к  оаа забунтует! «Нет, это ты сейчас врешь, 
чтобы мать расстроить. У тебя душа-то, Ванюшка, голубкой играла, а 
душа не врет. Тогда бог в тебя в селился, а сейчас- б ес. Н е  греши, не 
гнепи бога-то». Ох, и чудная! 

Мы в се-таки р еш1пи лезть н а  одну б ерезу. Взбираться было очеЕь 
трудно: ствол ее  быl,1 гладкий и скользкий, словно натертый воском. 
И мы следv:l.1и друг за  r�ругом, чтобы доказать свою ловю::: �тъ. Пока успе
ли схватиться за первые сучья, ыы оба вы�ютали из себя все силенки, 
но  делали вид, что такая работа для к ах<дого из нас  нипочем. Не
сколько секунд мы стояли н а  толстых сучьях, отдыхая. Ступни и ладо
ни горели, и м ы  задыхались от  утомления. Он похвалил мен ? :  
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- С тобой гоже в одиться-то : ты н е  отстаешь от меая, споришь, 
1::-1к чор г. 

Я тоже выр<>.зил ему свои чувства. 
- Да ведь я только с тобо й  и в о:r:<усь: ты на все гораздый.  
Он с одушевлением заключпл: 
- А чорта .пи с негораздыми дураками воднться! У ш1х и горпюУ-ТО 

на плечах н е  кипит. Делать н адо так, чтобы люди диву давались . . .  
В лесу пели и перекликались голоса.  Они переплетались с эхо м ,  мани

.11и и смеялись, как сказочные прнзывы лесных девок,  которые :�ав.т:rе
кают к себе в глухие заросли людей и r·убят их ласками и щекоткой. 
Заливались невидимые птички, внизу звенел ручей, играя на камннх. 

Заб рались м ы  к самой вершине и с жутью чувствов3ли под собой 
глубокую п устоту, заплетенную ветвями.  J:3ыс01:0, в небесноii синеве, 

тихо плыли серебряные облачка, а солнце п ронизывало зеленую листву 
ослепительными искр ами.  Сквозь вихри листьев видны были дале
кие поля в зеленых u черных полосах. По Синодской дороге л ;;шшо й  
рысью бежали лошади, отм ахиваясь хвостами от тарантасов, н а  кото
рых сидели бабы в цветистых н арядах. 

Внизу, в густой зарос.IIи о р ешника, зашуршали шаги и тих:о забор
"ютали голоса. Сверху очень хорошо было видно, как парень обнял дев
ку, а она отталкивала его и посмеивалась: 

- Поиграл и хватит, Яшенька. Пожди венца. 
О н  бормотал жалобно: 
- До пожинок-то сколь еще ждать-то ! . .  Чай, помрешь от 1 оски . .. 
- Пожди, Яшенька, помучайся . . .  Тогда и узнаешь, что на свете есть 

любовь. 
Это спрятались здесь от л юдей наша Катя и Яшка Киселев. Она была 

r-::рупнее и сильнее его, но притворялась, что не может с.r�адить с ним. 
- А ежели дядя Фома н е  отдаст тебя? 
Катя vтеuшла его: 
- Отдаст. А не отдаст - у попа повенчаемся. 
I(узярь, как грач, весь устре мился вниз. Мне почудилось, что он 

хочет спугнуть их,  потому что JIИцо его стало острым и озорным .  Оп 
взглянул на меня,  но я сердито погрозил ему пальцем .  Он вдруг чих
нул и замяукал. К атя и Яшка опрометью бросились бежать в разные 
стороны. Кузярь захохотал, а потом завыл волком. 

- Видал? Они подумали, что это леший их вспугнул . . .  
Я р азозлился на него за Катю и xoтe.ri схватить его за ногу, но,  

взгл янув вниз, в прохладную глубину, сквозь порхающие листья, ис
пугался. 

- Дурак ты и охальник! - набросился я на него. - Катя замуж 

выходит за Яшку, а ты их пугаешь. Чего тебе надо? 
- А так, - беззлобно ответил он,  не переставая смеяться. - Как 

они пырснуJiи! Хорошо сверху .r�юдей пугать. Мы с тобой сильнее всех. 
Я не утерпел и с а м  засмеялся: действителы:ю, .потешно было смот

реть, как с мелая, здоровенная К атя, низко пригнувшись к земле, задрав 
с а р афан до колен, убегала без оглядки в лес, а Яшка, озираясь, с ужа
сом н лице, широко за махал св-оими новыми сапогами.  

- Давай в ыду11лае м  что-нибудь еще, - предложил Кузярь. - Сле
зем и н абедокурим. Чего мы здесь, как галки, качаемся? Давай Лу; 
коньку в воду столкнем.  

- Я те столкну!  - заорал я .  - За Луконю - враг мой будешь. 

Давай Jlучше Луконю защищать: он - святой. 

- Ладно. Луконька с парнишками водится и умирать. им не дает. 

Он от смерти слов о  знает. Ладно, кто его обидит - житья не дам. 
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Мы слЕ'?ли с б'?-"Р>"'-')i и nNп.пи I'IOIЗ по ручью. Вода сте1<ала с уступ
чиков, как жnдкое стекло, и играла пеной в лагунках, а потом юрко 
пробиралась в кучках камней и звонко курлыкала. На нас с песчаных 
отмелей смотрели зелеными выпученными глазами лягушки и надува
ли белые мешочки на грудке. 

Кузярь спрыгнул в ручей и сразу же принялся за работу. 
- Давай пруд сделаем,  с каузом. Потом подгоЕорим Сем1<у мель

ницу свою с толчеей принести. Вот это диво будет . . .  
Но не успели мы пр,иняться за этот серьезный труд, как из лесу по 

полянке вдоль ручья вышла то.ТJпа девок с Лукавей впереди. 
Катя крикнула ласково: 
- Запевай, Луконя!  
И Луконя девичьим голоском запел, улыбаясь самому себе: 

Уж ты сад, ты мой сад, 
Сад зелененький!_ 

ДеЕки пронзительно подхвати.1и: 

Ты зачем рано отцвел 
Обсыпаешься?� 

У самой большой лагунки девки остановились и стали бросать в 
воду венки. Набросали их много, и они покрыли всю воду. Парней по
чему-то не было: должно быть, они остались в лесу на попойку. 

На зеленой солнечной поляне разноцветная толпа девок собралась 
Е· круг. Рябило в глазах от этих красных, зеленых, желтых и голубых 
сарафанов и платков. Все начали 1<ружиться, приплясывать, кого-то 
ловили внутри круга и пели одну песню за  другой. Потом рассыпались 
по поляне и ловили друг дружку. Луконя стоял один и улыбался солн
цу. После игры все сели на лужайке, раскрасневшись от беготни, виз
г.ТJиво кричали, не слушая подруг, и смеялись. 

Кузярь подбежал к лагунке и Еьшул несколько венков. С них 
ручьем поте1<.ТJа вода. Он сунул мне один венок и шепнул: 

- Давай девчатам на головы набросим. Вот переполох-то будет! 
Мы тихо подошли к ним и быстро надели мокрые венки на полу

ш ал1ш двум девчатам. А Кузярь напял ил еще два венка другим дев
кам. Они вскочили на ноги и так испугались и пронзительно завизжа
ли, что спугнули других. Мы хохотали с Кузнрем и плясали от востор
га .  Девчата сбросили пропитанные водой мокрые венки и кинулись за  
нами. Мы со всех ног пустились наутек, виляя и ускользая от них, 
как зайцы. Остальные следили за нами и хохотали. 

Так мы вместе с девчатами, увешанными зеленью, с песнями пошли 
дом,ой. На улице длинного порядка они орали изо всех сил. а голос 
Лукони слышен был только в запеве. На нас, посмеиваясь, смотрели 
мужики и бабы. 

В этот день я чувствовал себя, как на крыльях. Что-то хорошее 
трепетало в сердце, словно я переживал неиспытанное счастье или в 
чем-либо победил Кузяря. 
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В один из жо.рких летних дней, когда небо казалось раскг.ленным, 
а воздух мутным от мглы, мы с бабушкой на своем мерине поехали 
в поле - повезли хзрчи на жнитво. Косили рожь верстах в трех от 
деревни 'da той стороне, на  арендоаанном исполу «круге». Телега бы
ла без к аретки, худодырая, только посредине лежала гнилая доска. 
Бабушка положила мешок с хлебом, картошкой и луком, а отдельно 
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печеные яйца и гориiок кис.пого мо.пока.  С иде.пи мы рядом с ней на 

охапке соломы.  Когда переезжа.пи через речку, прозрачная в ода игра 

ла м ежду спицами колес и с м еялась. Дымился под ободьями желтый 

гносо1< на дне. Бойко н осились стайки испуганных пескарей. Хотелос�, 

спрыгнуть с телеги, побултыхаться в веселых волнищк а х  и .  поиграть с 

водою. Кузница б ыла заперта. Потап тоже б ыл в п оле с женой:, а 
Петька попрежнему сидел у избы в холодке с ребенком н а  руках и 

играл в подкидышки. О н  проводил меня угрю м ы м  взглядом и ткнул 

пальцем в ребенк а :  вот, мол, как а я  моя судьба - п риходится домоJ3-

rшчать и заниматься бабьими дела мr 1 .  

По пепельной дороге на крутую гору поднимались долго, с натугой. 

М а сластый мерин едва тащил телегу. Келья бабушки Натальи, спря

танная под обрывчиком, казалась дряхленькой слепой старушкой -

даже со:лома н а  крыше поседела и полысела, и торчали в разных ме

стах серые стропила. 

А рядом ба бушка Анна, здоровая, птжелая, широк а я  к остью, в 

кубовом пJiатке, старатеJ1ьно повя2анном в виде кокош н ик а ,  стонала и 
говорила расслабленным голосом, как  больная:  

- Ж:илится б а ушка-то Наталья, жилится, а умереть не ум ирает, 

не идет смертушка-то. Уж не владеет ни  нога ми,  ни руками ... в чем 

только душа держится ... легче перышка ... Грешниаа была, не тем будь 

п о мянута: по  чужой стороне любила мыкаться. Где только ни была!  

Веселая была баба,  вдовела два раза, и всё ка к на крыльях летала .  

Бывало, в молодости, с кажешь ей:  Натальюшка, ты б ы ,  ч е м  по свету 

летать, за хорошего мужика - вдовuа вышла - в дом бы рачила д а  

детей воспитывала. А о н а  засмеется и голову вздернет: «Чай, свет-то 

не клином сошелся, Аннушка. Воля пришла - и солнышко ярче све· 

тит,  и тра в ка зеленее. М не, бает, всё касатки во сне  в идятся:  в ихрем 

кружатся, разговаривают и унnсят меня к облачкам - за зеленые ле

са, за широкие реки. Вот погляжу божий свет д а  добрых людей, а 
тогда что бог накажет . . .  Еще успею намаяться. Больно уж я солнышко 

да раздолье люблю». 

- Она всех любила,  - обиженно с казал я. - Она никого не суди· 

ла.  Она, д а  Володи м ирыч,  да Луконя-слепой - лучше всех. Они всех 

жалеют. 

Бабушк::� испуганно взглянула на меня и затряслась от смеха.  

- Ах ты, пострел этакий . . .  у м н ик какой!  Т ы  еще маленький, чего 

ты понюлаешь? Аль ты тоже бродяжить хочешь, как баушк а ?  

- Да в деревне-то лучше, ч т о  л и ?  Ведь жить-то тут н е  п р и  ч е м ,  -

отвечал я слова ми отца .  

- ЧегQ же делать-то? Знамо,  трудно. Землицы-то нет, достаткоЕ 

то нет, и волки со всех сторон . . .  Дедушка весь съежился. В семье -

разброд. Из деревни псе люди разбегаются: одни - на заработки, дру

гие - на переселение, в Сибирь. 

- А Микитушку-то вот утащили, - возм утился я .  - От него и 
мужики отступились. А он для ннх и себя не п ожалел. 

- Боятся они,  вн учек:  забиты да затурк аны,  - сокрушенно стона· 
Л 3  б э буш1< а .  - Больно уж долго на род в стра хе ж и л  Р а н ьше был 
1 олько барин ,  а се 1°1 час  -- сколько ю1ходее с - 1 0 :  и ба р 1 1 н . и становой, и 
зt>мский,  И богатей. От бе3долья и с а м н  себя в гроб 3а1 ·оняют. 

И она закон чила горестной песней, жалобно выкрикивая каждьпi 

стих:  
По грехам нашим 
Госполь посылат 
Велику белу 
На нашу страну . .• 



И,с1ет беда -

Лиха лихота, 

И п ошел брат на брата 

И сын на отца. 

А правда-то рыдает, 

А кривда лютая 

Заспесиви.1ась ... 

ФЕДОР ГЛАДКОВ 

Хлеба начинались ст самых гумен, и широr�ая дорога с перепутан
ными пыльными колеями зеленела ползучим кудрявым лужком по сто
ронам. За общестr:енньш магазеем , хлебным амбаром, сизым от старо
сти, который стоял одиноко и жутко; спелая р ожь волновалась до са
мого горизонта. Волны п"1ыли м ягко, медленно, всп ыхивалн rr.ламенем, 
и слышно б ыло, как шелестели колосья, а их шопот сливался с о  стре
котаньем кузнечиков.  Пели в с иневе невидимые жаворонки. Воздух 
мерцал над хлебами сол.сiечным м аревом, и далекий лес-сосноющ· слов
но купался в зеркальных с труях, как в призрачной реке. И когда я 
с мотрел на голубое и знойное небо, земля к азалась мне поче му-то гру
стной, кроткой,  ласковой, как б абушка Наталья, и мне было жалко 
ее, как м ать. Потом открывались б архатно-черные п ашни, обсыпанные 
желтой сурепкой, дальше - зеленые поло·сы проса с тяж�лыми кистя
ми и пламенные подсолнечники с крылатыми листьями. Направо, очень 
далеко, в лиловой дымке огромным караваем вздымался Красный Мар. 
Одинокий среди полей, таинстr:енныii, он всегда б уди'л во мне тревож
ные вопросы :  откуда зтот курган? какие люд.и и зачем насыпали 
здесь целую гору? что он хранит в себе? Я знал, что за ним плоская 
р авнина обрывается глубоким яром в н:аменных плитах, а с этих nлпт 
п адает стекJ1янными лентами вода и разбивается о нижние плиты ра
дужными брызгами. Внизу широкое зеркально е  озеро - здесь наша 
речка поднимается барско й  плотиной. Дольше опять поля, а за поJIЯМИ, 
далеко, в лиловом туманце, кудряЕ ы е  перелески. 

Всюду над волнами ржи п одним ались разноцветные головы и пле
чи баб. Бабы с мотрели на нас из-под ладони. Мотались из стороны в 
сторону головы и спины косцов, звенели косы, где-то кричал грудной 
ребенок. Потом открыЕ алось жнивье, как золотая щетина, и 
переливалось искрами. На жнивье стояла телега с п одняты м и  оглобля
ми, покрытыми дерюгой, - треножник из кольев с зыбкой,  которую 
к ачала девчонка с тоненькой косичкой, перевязанной красной тряпоч
кой н а  конце. Впереди, в огненном облаке пыли, покачивались высокие 
и широкие возы со снопами, а на r: озах сидели мужики; они, как и 
Jюшади, казались очень маленькими. Хорошо п ахло скошенным хле
бом, подс олнечниками и богородской травкой. 

Я наслаждался такими поездка ми в п оле: здесь совершалась своя 
жизнь, простая, чистая, свободная, сияющ ая сол;-щем и небом, больш ая, 
ласковая, далекая от наших дереве�-;ских забот, обид, душных конур. 
Хотел.ось спрыгнуть с телеги и псбе:-1.;ать по узк·ой п олынной меже 
н австречу золотым nолнам спелых ржей - итти, итти и не останаЕли
в аться до самого Красного Мара, подняться по его кроваво-красно му 
склону до вершины и глядеть во все стороны - в желтые и зеленые 
дали, где синеют кудряЕые перелески и мерцают друг�;е села, а за ле
сами и села ми - другие села и леса, а за ними - города, загадоч
ные, м анящие, жигущие особой. невиданной жизнью, вероятно, такой 
же, как в кннжю1х о Фра�-ш:ене-Ве·.1 цЕане и Бове- королевиче. А, может 
быть, неожиданно я:·ится Конек-горбуне:<, запляшет и скажет весело:  
«•садись на меня ! », и я поскачу быст;�ес ветра и выше облаков в вол
шебные страны, где живет ж ар-птица и поют Сирин и Алконост. Там 
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я найду всё, что пожелаю, и пет там н и  злых л юдей, ни  стано
вых, ни бар,  ни  Ванек IОленковых, ни Серег КаляганоЕых, ни деда с 
�шутом и Еожжами fl руках. Там не мучают людей, там нет жегуле
всн;:, у м ужиков не 01 нимают ни зеrv1ли, ни скотины и не делают их 
батраками, а матери и дети та�1 веселятся и смеются, красивые и сча
rт ливые . . .  Так, приблизительно, думал я, под,прыгивая н а  телеге, погля
дывая на облезлую репицу мерина, лениво шагающего по пыльной до
роге, и уносясь мечтами к волшебному Kpacнo:viy Мару. Бабушка тоже 
посматривала на этот высокий курган и что-то шептала, рассеянно по
хлестывая мершта вожжей. Сол н це :жгло и р азмаривало, воздух �Еял 
ослепительно и струил·ся над хлебами серебром и синью, п ылали опrем 
подсолнечники, жалобно кричали зеленые пиг алицы, пролстап над нами.  

- Расскажи о Красном Маре, - попросил я б абушку. - Почему 
о н  один,  и высокий, и почему - красный? 

Бабушка словно ждала от меня этого вопроса :  она даже лошадь 
остановила и с задумчивой улыбочкой в гляделась из-под ладони в эту 
высокую гору с темнокрасными пятнами на скл:онах, такую одинокую 
и угрюмую среди ржаного поля. 

- Он еще от Пvгача стоит. А может, и до Пугача был - кто его 
знает. ТоJ1ько от Пугача слава о нем осталась. Бывало, 1югда я еще 
в девках была, п есню пели: 

Во степях то Gы.�о Саратовских. 
За Вс нгой-мзтушкой, на горной стор::)];с, 
За лесами, за дол2:-ш, стоит Мар высок, 
А па 1'v1зре-то на Красно�� казаки стоят -
Кiiзаюr-то удааые, пугачсвы мо.�одцы ... 

...,.. За эту песню на барском дворе насмерть кнутья;vш забивали. Iiy, 
и пели крадучись, в платки да в шапки. А потом и забывать стали. 

- А зачем кнутьями-то з абивали? - с испугом перебил я ее:. -
Это з а  песню-то? 

Бабушка зашевелила вожжами, и мерин неохотно потащил за со
бою телегу. Мимо проехали огромные щетинистые возы со  снопами. 
Мужики и бабушка молча кланялись друг другу. 

- Да ведь как же! Сейчас молодые-то уж н и чего не знают, а тебе 
и подавно не к уму. Пугач-то ведь с казаками на бар шел, мужиков 
на волю отпускал и землю б арскую им отдаЕал. Тогда мужики все за 
Пугачом пошли. Во-он, за Березовым, лес-то тянется - тас,1 и есть 
Олёнин куст. На зем барыню Олёну п овесили. А когда Пугача да 
каза ков полонили, из н ашего села половину мужиков казнили, а бабам 
1юсы обрезали да кнута�ш секли . Еще мне моя м атуuша сказывала, 
как д вух девок, когорые замуж за казакоЕ вышли, в 1\о :л арниках заму
чили: о голили их, связали, да на комариные кучи и кинули . . .  да еще 
комариным сором обсыпали. Ну, комары-то и остервенели. Сторожей по
ставили, чтобы девки не разметались. Ну. девок комары до смерти и 
заели. Трое суток их грызли. Распухли, почернели - узнать нельзя. 
Только сказывали, что казаки-то нахлынули сюда - этот Мар и насы
пали. Со всех сел му:жикоЕ согнали и кругом всю землю на три саже
ни вынули и гору с колоюоЛЬ"IЮ навалили. Сейчас там болото l\.Юховое, 
f1 нет на нем пути ни человеку, ни зайцу - одни лягушки да цаплп 
живут. И сказывали старики, что на этом Мару каi\1енная крепость 
стояла ,  а в самом Мару атаман Удалов жил с казаками, судил и ря
дил, и с солдатами царскими воев ал. С год солдаты бое;v1 бились и 
никак победить не tvюг ли. Крепость всю разорили. Разорить-то разори
ли, а накого в ней не ш1шли:  все казаки п од землю скрылись. Барин 
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приказал ве::ъ Мпр рас"опать , голодом их изморить Копшот, копают
ГJ!Ядят: а зе:v�ля опять как не 1:опана. Диву дались, с рук сбиl.'IИСЬ, 
пригнали мужиков, баб,  дево1<, парнишек - коп а й !  А утром, как сол
нышко взойдет, земля-то опять как не копана, а солдаты -·ю, сторожа, 
м ертвые лежат. Барин с начальником 11 рЕут и мечут. Стали на мужи
ках вымещать - людей хватать, да пороть до с мерти, да вешать •r1a 
нашей луке. А У далов-атаман войдет в село с казаками да на этих вп
селицах и вздернет барскую родню. Однова даже и саыого барина при· 
тащил и перед народом выставил. «Вот тебе, бает, сказ и наказ: не 
обижай народ, а то все твое племя погублю. Пускай . виселица стоит 
тебе на устрашение». Дрожмя дрожит барин-то, язык отняс'IСЯ. 

- А солдаты-то где? - перебил я ее. - Чай, у него войско было. 
- Надо-быть, ·,1ичего не знали." Так и было-то: чего бы атаман ни 

дег,ал - солдаты да начальники только утром глаза продирали. Барин 
потом со страху скрылся. С·олдаты хоть и стояли, а после тихо было: 
мужиков не обижали, боялись. Мужики осмелели и барскую землю па
хали. 

- Ну, а потом что? - нетерпелив :J допытывался я. 
- Ну, потом тьму-тьмущую солдат нагнали. Нашли проход, Е нутрё 

ворвалнсь . 
- И всех убили? - вскрикнул я, готовый заплак:1ть. 
- Кого же убивать-то, ми,11ый? Никого не нашли. Только в к2ль;; 

у образа спаса свечка теплится. А подземелье-то махонькое, как вы
ход наш, и ладаном пахнет. Стоит на коленях старичок дряхленький 
и на голос кафизму читает. Схватили его и допрашивают: где твои 
разбойники? Кто ты такой? А старичок -то ласково да Gезбаязненно 
слабеньким гоi;юском да с улыбочкой ответствует: «Не знаю я, братие, 
ник'аких разбайников, а сам я тут вырыл келейку и славлю го:пода. 
Затворник я, людие» . Выволокли его и терзать стали, а он, светлый, 
уJ1ыбается, поет чуть слышно: «Се что добро и что красно, да жиЕитс, 
братие, вкуп е» . .. 

Я так был потрясен эти :.1 рссказои, что схватил бабушку за руку 
и сквозь слезы пvсшептал: 

- И затерзаЛи его? Тоже повесили? 
Она сама nзвот-ювалась и прижала меня к себе. 
- Давно ведь это было-то . . .  ГодоР сто, чай, прошло. А М{)Же, п 

не было: всяко люди рассказыв ают. Чего это ты расстроился-то? 
- А зачем они старичка замучили? 
- Как это замучили-то, дурачок? У видал начальник, енерал, видно, 

раскинул руками да и плюнул. ,Эх, бает, соддаты-супостаты! Не с ка
заками вы войну вел и, а с безумным старичишкой. Пускай, бает, мо
лится на исходе души. И всех солдат угнал. 

- А старик та1< и остался? 
- Келейник-то? Всех утешал, всех буйных укрощал, пророчество· 

Dал: радуйтесь, бат, грядут дни nелшше - первые будут последними, 
а последние - первыми. Б�дные возвеселriтсн, а богатые смертью 
умрут. О воле Пугач Еозве;:тил, а веля-то, как я - затворница. Вый
дет or1a, и народ ее сперва не узнает. А придет она в гром·е и молонье. 
Воля-то С8Ма в народе живет. Узнать ее надо в силе своей и правде . . .  
И не вемы ни Д'i�я. ни часа, егда лик ее откроется. 

- А кто этот старичок-то? С казаками он заодно в шайке был, 
что ли? 

Мне многое было непозятно в этой истории, и я долго не мог свя
зать атаман·а Удалона с этим неожиданны�� . негаданным старичком· 
затворником. Мне уже казало·сь, что бабушка, по своей склонности к 
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умильности и пес енному воплению, сама придум ала эту сказку о ке
лейнике. 

� Всяко сказыРа�'IИ старики; 'ГВОЙ прадедушка Селиверст, о�-ец 
дедушки, бывало, внушал: это родцтель был атамана, п не столько 
н:азаки слушались Удалова, сколь этог.о старца. Ну, он тут и остался 
для души спасения, народу на утешение. Он и веру в народе крепиJI. 
А другие противиJiись: не родитель атамана, а саи ата ман с мужнка -
1,ш остаJ1ся. Казаков-то с миром отпустил - мало их ост2:лось - а 
сам на всю округу защитником жил. Сказывали : еже.1и барин ко�1у 
обиду творил, он ночью к нему являлся атаманом во всем одеянии и 
приказывал: «Не тесни, не мордуй людей - кару великую примешь». 
Барин-то маленышй ростом был, а нравом свирепый. Кричит, ногами 
топает: «Слуги! рабы! все ко мне! хватайте разбойника! На конюшню
на дыбу, до смерти пороть!» .  А атаман-то возьмет его за шиворот, бро
сит на кровать и смеется: «Не I<ричи, не взывай - никто к тебе не 
придет. Это я к тебе буду по-душу приходить». Тогда и народ ЖИJI 
спосо·б, rо, а барин дрожмя �ож:ал. А потом, с.казывают. ноги и руки 
у не·го отнялись. 

Хоть рассказывала бабушка со стонами и вздохами, с медлитель
ными подпевами и с прислушивани ем к своим словам ,  но в ыходило 
это у нее задушевно, искренно, хорошо. Казалось, что она рассказы· 
вала <;;то не мне, не людям, а са!'.;ой себе, СJювно протшжную песню пе
ла. Этот казак-пугачеБец У далов и старец-келейниЕ сJiивались в один 
образ - трогательный, светлый, сильный, как образ народного героя. 
Это был и во.ин, доблестный борец за свободу народную, и защитник 
людей в лихие годины. Я чувствовал ero близким и родным, он напо
м инал м н е  и Володимирыча, и Луконю-слепого, и Михайлу Пескова и 
Микитуu'шу. 

Красный Мар, который маячил далеко, в лиловой дымке знойного 
дня, чудился мне сказочным обиталищем каких-то необыкновенных ви
дений. Может быть, .в ЭTIQM кургане, пропитанном кровью, еще до сих 
пор живет душа грозного атамана и JiюбвеобиJiьного пророка-келейни
ка. И будет вечно стоять этот кроваво-красный курган и напоминаtь 
людяы о правде, за которую пожертвовал собою и атаман У далов, И 
наш Микитушка , и о воJ1ьной воле, о которой м ечтаJlа бабушка На-
талья. · 

Так незаметно доехали мы до нашего поля. На ш ирокоИ полосе 
золотистого жнивья, поодаль от дороги, стояла теJiега с поднятыми 
оглоблями, а под телегой - боченок с водой и всякая рухлядь. Вдоль 
жнивья один за другим медленно отшагивали, размахивая косами с 
грабельцами, дедушка, за ним - отец, а за отцом - Сыгi!еЙ. 1'ит 
вместе с Катей и матерью вязал снопы. Рубашки на спине у всех бы
ли мокрые. Сема отдельно от всех сгребал граблями «ошитки» -
остатки ржи от косьбы - и заботливо собирад их в кучки. Он еще 
издали закричал мне требовательно: 

- Эй, ты, на.ездник, сорочинская шапка! Бери грабJ!и и живо сю
да, вместе сгребать будем. А после обеда в орешник пойдем . 

К осuы на нас даже не оглянулись, а мать изнуренно выпрямилась 
н уJiыбнулась мне мол:�:а. Но Катя махнула м·,1е рукой и позвала тон
ким голоском :  

- Федя-а!  Иди-ка сюда, песни будем петь. Без твоего голосочка 
песни-то не поются". 

Тит обиженно ворчал: 
- Ишь, барин какой !  Нет, чтобы в поле работать - он с баушкой 

катается. ИдР свясла крути! 
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Я п одбежал к матери и с радостным порывом прижался к ней. 
В эти дни я редко ее видел: все ночевали в поле, а я с бабушкой до
м овничал в пустой и мо!лчалиЕой избе. Даже Кутка убежал от меня 
на жнивье. Мне было тоскливо и грустно одному, и в эти часы я 
больно пере:живал р азлуку с матерью. Мне было п очему-то до слез 
жалко ее и хотелось ощущать ее всю - ее трепетность, дрожащие 
руки, нежные и пристальные глаза, в 1юторых неугасимо сиял тревож
ный Еопрос, полный надежды, и та непередаваемая р адость любви, 
к оторая неповторимо чувствуется только в детстве. 

- Аль сосЕучился обо мне, м илый? - спросила она меня с улыб
кой счастья. 

- Я дома-то места не найду, - сквозь слезы, обнимая ее ноги, 
пролепетал я,  наслаждаясь ее близостью. - Я здесь останусь . . .  я что 
хошь делать буду . . .  

- Дорогуня ты мой!  - п рижимаясь щекой к моему лицу, страст
но прошептала она .  - Без тебя мне и свет не м ил. 

Бабушка возилась около те:1еги, не выпрягая лошадь, и переноси
ло харчп к другой телеге, но. разостланную дерюгу. Отец шел за де
душкой, широко размахивая грабельцами,  Ерезаясь косой в густую и 
прозрачную заросль ржи. Со звонким жвыканьем коса сбривала целую 
охапку ржи и откидывала ее на жест1<ую щетину жнивья. Колосистая 
соло м а  шевелилась, как жrшая, и золотым холстом расстилалась за 
каждым косцом. 

Дедушка и 01 ец были здесь другие - не домашние. Дома дедуш
ка заполнял всю избу и давил Е сех своей зоркой и требовательной 
вJ:о.стыо. М алеЕышй, с зыбкой походкой, с острыми глазками под 
клочья:ли  бровей, он, каr< д о ы о в с ii, Jlеденил мою маленькую душу. 
А теперь он р азмахиваLТJ своей косой сильно, молодо, и уже не было в 
нем дом ашней суроЕости и стариковской дряблости. Его седые воло
сы, взлохr.1аче·, r а ы е  ветерком, nстряхивал!';сь при каждоы взмахе косы. 
Коса его 2Еенела и шоркала ядрено и сильно, он весь отдался этой 
воль;-�ой работ е , заб�л о себе, н:ак о хозяине и суровом блюстителз 
семейного благочиния. Даже лицо его, обветренн.ое, коричневое от за
гара, помолодело. Я побе;,:-;ал по .trшивью мимо Сыгнея, который кр;г<
нул мне вслед п о - м аль,;ишескн задорно: 

- Держи, держ.и его! Догоню! А ты оглянись-к а :  пятки-то у тебя 
назади . . .  

Он смеялся, не п ереставая косить,  и шагал за отцом, лихо размахи
вая косою. Пунцова.71 рубаха без пояса вздуn алась у него на бо«ах. 
Рукава были засучены по л:жот�. И отец был тоже в пунцовой рубаш
Ее, и так же rзысоко былп засучены у него р укава, но рубашка на спи
не темнела мокрыми пятнами.  Отец старался косить спокойно и фор
с:исто, но видно было, что оп горячился. Ему нранплась косьба, и 
он играл косою п следил з а  ее 2'-l!еиным блеском, скосив голову к пле
чу, словно любовался 1.::расотой н неотразимостью лезвия, которое под
�<ашивало р ожь у самого корня и мягко укладывало на  гµабельцы. Он 
очень похож б:оrл на  дедушку и фигурой, и лицом - такой был, вер,о
ЯТБЮ, и дедуr.:жа в молодости. Но дедушка сейчас в работе был жи
r:ее, расторсш:ее, легче отца .  В ловкости и веселом проворстве Сыгнея 
сказывалась д-.0душкина живость, которую я пидел вперЕые и которую 
старик скрьшал и обуздывал дома - в семье, и на  улице. Они все трое 
ушли в работу, З<J.быЕ о себе, но Сыгней и здесь был такой же простой 
и жизне1� адостный, как всегд а ,  а отец и дед показались мне невидан
ными: детским чутьем я уловил в них простую телесную р адость i1 
тгкое ж� упоение ж изнью, к акое ликовало и в моей душе. Когда я 
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подбежал к отцу и пошел р ядом с ним,  не думая о том. что он про
гонит меня, он улыбнулся мне глпнцеЕ ы м  от загара лицо м и ласково 
предупредил: 

- Не подходи близко, сынок, - п1щрежу. 
Н а  конце полосы дед, не отдыхая, к:1ал косу на плечо и, стира я  

голой рукой пот с лица, бойi{О ш агал обр<�тно. За ним - отец, а з а  
отцом, игр а я  за спиной гр<�бе.льца м и, Сыгней - н а  таком же расстоя
нии друг от друга, как и во время косьбы. На бабушку они даже н е  
взглянули, только дед бодренько кр икнул н а  ходу: 

· - Анна, пройдем вот один заход, и обедать надо. Мерина-то н е  
р аспрягай, домой воротишься.  Кор ы п  его : з автра снопы возить начнем.  

Он вынул из ведра на м еже мт:рый брусок и з а звякал им по косе. 
ВзглянуЕ н а  солнышко, о·а поплевал на ладони и с истовой торжест
Бенностью з а м а хал гра бельцами. Я шел рядом с ним, зах2аченный с иль'
ными и легки ми взмахами косы. 

- Ну-ка сейчас я его подкошу, бездельник а !  - с притворной угро
зой крикнул он, и я увидел, что он усмехается в бороду. 

Я обрадовался его шутке и, подпрыпшая, крикнул : 
- Я не бездельник, дедушка!  Дома-то я и дr:ор убрал, и корм 

rнедку м есил, и на пойло водил. Я, чай, колос приехал сгребать. 
- Баушка! Чего Of! тут говорит? Аль вправду он доr11а -то хозяйни

чал? 
Б а бушка засмеялась и подмигнула мне: не бойся, мол, держи себя 

с м елее. 
А я схватил грабли из-под телеги и с в ажностью с а мосильного му

жика вскинул их на плечо. Сема на середине по.т1я со бирал снопы и 
складывал их в кресты, а Тит Еязал снопы вместе с м атерью и К атей. 
Он р аботал с угрюмой натугой: в едь косит оп не хуже Сыгнея, а его 
заставили вместе с б а б а ми делать бабье дело. Ему уже шестнадцать 
лет - жених, он уже втайне рачит свое хозяйство, а тут вяжи свясла 
и таскай снопы н а  смех шабр а м .  Катя, с обожженным лицом, подшу
чиr; ала н ад ни м :  

- Титка, не отставай,  а т о  в о н  шабровы девки с меются. Ш е л  б ы  
ты лучше к ыамке - тюрю делать . . .  

А о н  грозил ей кулаком. М ать улыб алась и участлив о  поглядывала 
на Тита. 

Я прошел между крестцами к меже и оттуда нача.п сгребать спу
танную и излом анную солому в рыхлые кучки. Мне б ыло хорошо, ве·  
село и вольготно, и я гордился, что Е м есте со взрослыми выполняю 
серьезную р а боту. Сгребать и собир ать колосья кропотливое дело: 
не.11ьзя пропустить ни одной соломинки. Я прочесывал жнивье, как 
гребенкой, и подбирал отдельные колоски пальцами. П ахло спелой 
рожью, горячей землей и подсолнечниками.  Воздух горел солнцем и 
мерцал l\1 ::�ревом над хлеб ами и на склонах Красного Мара.  Звенели и 
шоркали косы, заливались в небесной с иневе ж а воронки. R�e ликов а
ло и пело вокруг м е н я :  и вспышки жнивья, и ромашки н а  меже, и пла м я  
п одсолнечников в р азных местах, среди ржей. 

ж:.нивьё широкой п олосой тянулось далеко и о брезалось несжатой 
рожью чужого поля. Вороха колосьев я подгребал к крестца м ,  чтобы 
не развеяло ветром и не забило грязью во время дождя. И когд а  н а  
краю поля я слушал гулкие толчки своего сердuа и с мотрел н а  жел
тую щетину жнивья, эти кудрявые вороха шевелились и смеялись мне 
издали. Я шел обратно,  вычесывая перепутанные соломины с колоска
ми в р ядок, а потом подгребал этот рядок в золотое р уно. Мне было 
хорошо. Каждый взмах гра блями, каждый шаг и порыв доставляли м не 
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радЬсть. Я обливался потом, дь1шал всей tрудью, но не чувствов ал 
усталости. Мне хотелось кричать и петь, и я пел, пел звонко, во весь 
голос. Кто-то звал меня, кто-то смеялся". Прьп;али и разлетались в 
разные стороны кузнечики, горячий ветерок трепал мои воJюсы и мяг
J\О l!_;,е;\отал лицо. 

Я не боялся сей ч;:�с  н и  Д('душ::и,  ю! отца :  я знал, что если дедушк<J 
придет сюда, он только поднимет брови и, усмехапсь, проворчит: «по
чище, почище!»". Потсi\1 проiiдет по полосе, зыбко переваливаясь с бо
ку на бок и поглядывая н а  солнце. Он запе:ет про себя любиl\1ую ст.и· 
хирку: «Всяк человек на земле живет, яко в поле трава цветет», запоет 
110тому, что u;1 дОЕ{)Лен, что ему тоже хорошо на душе. 

Обедали в холодке за телегой, а �ше не хотелось: я дома ел кашу 
с м олоком .  Меня манили ряды снопов, разбросанных по жнивью. 
Я стал укJiадывать их в пятерики. Приятно было нести тугой сноп, кото
рый потряхивал своими тяжелыыи колосьями, и мне хотелось обнять 
его, как живого. А всюду волновалась золотой зыбью рожь, горели 
rюдс.олнечшши, далеко и близко поднимались и исчезали головы мужи
ков и платки женщин, сверкали кссы на плечах косцов". Как воль
готно и радостно! Усталый, со звоном в ушах, запыхавшись, я упал 
на жнивье и с наслаждением раскинул руки в приятной истоме. Около 
rv1еня прыгали и стрекотаJ1И кузнечики, а очень высоко, в голубом не
бе, тихо плыли к удрявые обJiачка . "  

4 1  

Один р аз, когда м ы  с бабушкой возвращались домой, с,1училась со 
мной больша я  бед а .  

Бабушка сидела в телеге, вытянув ноги, а я позади, сtшна в спину 
с ней. Обычно б абушка всю дорогу невнятно и тихо пела к акие-то про
тяжные п есни или духовные стихи, или дремала, бормоча что-то себе 
под нос, а я следил за · пылью над дорогой, за  жницами и косца�ш сре
ди желтых ржей или садился верхом на переплеты телеги, nоображая 
себя наезднИК{)М. 

В этот раз б абушка дремала, когда мерин стал спуска:ъся с кру
той горы над избушкой бабушки Н атальи. По этой дороге лошадей 
сводили под уздцы и в спицы заднего колеса вставляли кол, чтобы 
затормозить повозку. 

- Баушка, с горы съеэ-жае�r, - испуганно Ерикнул я. - Сводить 
лошадь-то надо. Остановись! 

Но было уже поздно: телега надавила на мерина, хомут налез ему 
на уши, и он стал падать на задние ноги. Глубоко внизу закружились 
избы длюнюго нашего порядка, гумна вда.ТJи и наша изба над круче:� 
красного обрыва. Темнела узень·кая лента речки. 

Бабушка изо всей силы натягивала вожжи и визгливо тпрукала. 
Мерин п адал задом, скользил копытами по накатанной, улетающен 
вниз дороге, и за вздыб.ТJенным хомутом пропадали его уши. Он хра-
11ел и ,  должн{) быть, сам испытывал ужас вместе с бабушкой. Я стоял 
на коленях и держался за ее плечи, но ей было, вероятно, неудобно, 
и она испуганно кричала мне:  

- Сядь ты, олая'.1ный! Я и так уползаю." Упаду еще под колеса " 
Вцепись во что-нибудь! 

Мерин не выдержал и побежал под гору. Телега подпрыгивала, 
грохотала и напирала н а  м ерина, и он несс·я уже г алопом с кручи, с 
хомутом на ушах. Мимо поземкой летели взгорки и мелькали овраж-
1ш, и я судорожно хватался руками за доску, и за бабушI<у, и за палки 
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переплетов, но меня словно бил кто-то по пальпам, отшибал руки н 
швырял в разные стороны. Дальше всё угасло в пампти. 

Очнулсп я rак,  как будто кто-tо рас.будил меня, и я с мутно, точно 
сквозь сон, почуr.:сrвовал, что меня .тащит кто-то по мяr1юму песку_ 
Я открыл гла2а и в полусознании увидел Петьку, который, с ребенком 
на одной руке, волочил меня за руку и плаксиво кричал: 

- Нставай скоре:"1 ! . .  Чего лежишь-то? Видишь, возы со снопами спу
скаются".  рядом уж. Задавят. 

Но я не шевелился и не ощущаJ� ни боли, ни страха,  только жалоб
но про-стонал. И опять потерял сознание. 

И опять я как будто проснулся на короткое время и услышал тот 
же жалобный стон. Лежал я н нашей избе на полу, в странном дым
ном полумраке, и не чувствовал своего тела.  А голова пла вала в сон
ном тумане,  и жизнь теплилась в како й-то неясной ноющей rочке. 
Кто-то склонялся надо мною и, причитая, плакал. И эти 
причитания и всхлипывания были похожи н а  туманный бред. 
Был момент, когда я открыл глаза и упидел мать, которая стояла о ко
ло меня на коленях, рыдала и, падая на руки, прижималась ко мне 
своим мокрым лицом. Стонала и плакала бабушка. Потом опять все 
исчезло, как в глубоком сне без сновидений. 

В таком обморочном состоянии я лежал, должно быть, несколько 
дней и впервые пришел в себя на улице, около стены нашей избы, под 
старой ветлой. Ее плакучие ветtи спускались низко к земле, и они по
казались мне такими милыми и ласковыми, что я засмеялся. Звонко, 
с радостной нежностью засмеялась близко около меня мать. А бабуш
ка изумленно заохала и ·моJштвенно пропела:  

- Ну, слава тебе, господи! Ожил! С мерть-то мимо с косой про
шла". П�:;ости ты меня, грешницу, внучек: это я тебя чуть не погубила . . .  
Упал Е дыру-то, а тебя колеса м и  и переехало. И ножки, и грудку раз
давило. Весь Еек буду помнить и грех замали вать. 

А м ать смеялась, терлась щекой о мое лицо и плакала . Меня осле
пил солнечный воздух, синее небо и. сияющая зеленым раздольем лу
ка. Пристально смотрела на меня своим черным глазом и высокая ко
Jюкольня с о  сверкающим шпицем. А низко над травой летали говор
ливые касатки и проносились так близко, что едва не  касались меня 
крылышками, слоЕно тоже радовались мо·ем у  воскресению. И тут я 
впервые за метил, что м ать держит меня подмышки и хочет поста вить 
на ноги, но ноги мои болтаются, к а к  тряпки, и я их совсем не ощущаю. 
Дышу я отрывисто, со стонами,  задыхаюсь, но  никакой боли не  чув
ствую. Только радостно, с наслаждением гляжу на луку, на касаток, 
н а  курицу с цыплятами, которая квохчет и роется неподалеку от м еня 
на кудрявом л ужке. И я �меюсь и ласточкам, и цыплята м, и солнеч
ной луке Е волнах дрожащего м арева вдали. Я переживаю неиспытан
ное счастье от нежной близости м а тери и бабушки, и мне хочется об
нять их и целовать. Но руки мои бессильно висят, ноги болтаются, 
как чужие: я просто их не чувствую. 

М ать хоть и смеется счастли в о, но голос ее дрожит и плачет: 
- Ручки-то и ножки-то отнялись совсем. Как веревочки висят. Н у ·  

к а  ежели так и останутся мертные? Не человек будет, а лежень бла
женненький. Так и будет до вызрасту Jieт и до смерти пластом лежать. 
Что я буду делать-то?  

Бабушка покаянно причитает: 
- Это уж с меня бог спросит. Это я, окаянная, грех совершила. 

Канун богородице отстою, умолю пре1щстую спасти ребенка-то. Отчи-
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тать надо, пускай над ним пса.:1Тырь поют. Луще�шу бы позвать: она 
его ВЫЗ!30ЛИТ. 

Nlать с надеждой спрашивает меня: 
- Выздоро!3еешь, что ли, милуша м оя? Везде-то у тебя распухло, 

везде-110 кровоподте1ш.. .  
· 

Но я не отвечаю:  нето мне не хочется говорить, нето в месте с 
руками и ногаыи отнялся и язык. Мне только радостно и вольготно,  
юш касаткам,  порхающим над лукою и около меня. 

Явился вдруг Луконя-слепой и с ел передо м ною на траву. С мер· 
цшощей улыбкой он погJiадил меня по рукам и ногам ,  провел пальца
ми по голо�::е и .IIицу и с де!3ичьей певучестью в голосе проговорил: 

- А я уж к тебе, Феденька, третий раз прихожу. Аль не видал? 
Ничего-о !"  П однимешься - еще крепче будешь. Хороп.:о, что колесом 
Г� О  головке •.1е проехало. Значит, жить будешь, на  роду так н аписано. 
Нынче ты мне во сне прrшиделся: бегаешь будто по луке и так-то бой· 
ко и так-то ззонко, как колокольчик, с меешься. За тобой ястребчик 
.т;етает. Тут я к тебе на помощь бегу, и палкой, палкой яс1трсбчика-го !  

Неожиданно я сказал, заикаясь и шепеляЕя :  
- Т ы . "  с-сiлепой". К а к  же". ты" . н:ак ви-видел-то? 
М ать вскрикнула, прижала меня к себе, засмеялась и заплакала. 
- Сказг.1 !"  Сказал! "  Отудобнл! 
З аплакала и бабушка. 
А Луконя смотрел на небо и блаженно улыбался. 
- Вот видишь, Феденька, ястребчика-то не зря я отог,1ал. Я всё во 

сне вижу. Вот и ты" . пройдет неделя-другая - вста�;ешь и побежишь, 
и ручками замашешь. Мне !3Се дети родня. Я песню сложил про них. 

И он пропел па веселый седыюй глас тоненьким детским голоском ,  
с сияющей улыбкой: 

Бся пре·мудростию сотворил еси на свете, 

Наипаче краше сущего есть - .z;.сти. 

Всяко человек творит свои..\1 трудом, 

Только дети ссвящают дом. 

Он провел л адонями по моим голым нога �1 ,  поднял рубашку и, едЕа 
касаясь пальцами тела, прощупал грудь и живот. Лицо его стало за
думчивым,  словно он прислушался к то�1у, что совершалось во мне. 
Потом поднял и взвесил на ладони ногу и рун:у и бережно положил 
их на ыесто. Его прикосноЕение я ощутил только на груди и вскрикну.'! 
от боли. 

- К:ос'Гочки-то целы, - р адос1Чю пропел он и опять засмеЯ.лся, -
только все жилочки обмерли. Вот грудка только вдавилась, и ребрыш
ки м аленько свихнулись. Я сейчас за  б аушкой Лукерьей пойду. Тетка 
Наталья отмаялась, так Лукерья сейчас тебя все время будет травами 
парить. 

Я п онял, что б абушка Наталья умерла, но мне показалось это со
все:\1 неважным и д алеким:  ни жалости, н и  горести я ·ne испытывал. 

Отца я увидел в избе то.IIЬко мельком. Я лежал на  полу, а он сто
ял как-то неуклюже, сконфуженно и переминался с ноги на ногу. 
И, пон:ачав головой, с шутливы м  упреком сказал ыяг1со: 

- Чего же это ты, а? Как же это ты сплоховал-то? Мы на Волгу 
собрались ехать, а ты вот подкачал. 

И, с мущенно оглядываясь, вышел из избы. 
Приезжал с поля и дедушк а .  В первый приезд он остановился 

посредине и:::бы и затеребил бороду. 
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- Н у, ничего, ничего . . .  Не так еще жизнь молотить будет. Прrшы
кай ! 

И он вперЕые не был мне страшен. Я даже улыбнулся ему.  
Однажды Сема просидел со мной в избе целый день и делал мне 

из лутошек солдат, коней,  м аленькие грабли. А потом вырезал из 
дощечек м ужика с ногами и руками на ниточках п, дергая за длинную 
нитку, заставил его плясать на полу . . Мужик подпрыгивал, выбрасывал 
ноги,  махал руками,  приседал и взлетал н а  воздух. Сема залиЕался 
хохотом, хитро с мотрел н а  меня и покрикивал: 

- А ты гляди-ка,  как он выкомаривает! . .  Это - дядя Ларивон 
браги напился. А сейчас по улице идет и трепака отбивает. Вот ш урует! 

Но мне не  было смешно: в голове кружились сказочные виденья, а 
Е груди тяжело плескались волны. 

Ни I(ати, ни Сыгнея, ни Тита я не сидел: стояли страдные дни, и 
каждый раб01 ник и каждый час были н а  счету. Потом уех а л а  и м ать. 
Пришла бабушка Лукерья и стала обкладывать мои ноги, руки, спину 
и грудь горячей травой и пеленать все тело. Поила утром и вечером 
какой-то вонючей и горькой водой. Я не хотел пить и плакал, а она 
говорила что-то л асково и вкр адчиво, точно баюкала меня, и я сла
бел, подчинялся ей, впадал в п олусон и кружился в хороводе стран
ных п ризраков. 

I(аждый день приходил Луконя и рассказывал р азные разности из 
деревенских будней. Всякая мелочь в его словах преображалась в 
событие большой в а:жности : 

- Иду я мимо пткарrюй и чую: Мосей м ается.  Лапти свои не пле-
1·ет. «Ты чего, бай,  дядя Мосей тоскуешь? Аль беда какая у тебя?» 
А оз кряхтит: «Беда-не вереда, коли без греха, беда-вереда, коли 
от лукавства».  П а влушка-то его из избы гонит. Нелюдимый п арень, 
умничает. Грамотей, писарь - всякую корысть да обман с народом тв.о
риг. А дома какие-то у него тай;1ые дела.  Пов адился ч его-то к ./\'lит
рию Степанычу. Не с добром. У Петруши пороги обил. Не знаю уж 
как,  а чую - без беды пе обойдется.  Петруша хороший п арень, а волк 
коню не товарищ. Пошел я ночкам к Петруше-то и говорю: « Петруша, 
сторонись Павлухи: O'if коварный, запутает тебя ,  душу убьет». А он 
смеется и гладит меня по голове. «Я, бает, Луконя, его  н асквозь ви
жу.  Удят они с брательником моим рыбу,  да рыба-то не  дается. Дай 
срок, я ,  б а ет, Павлуху-то п а  чистую воду выведу». Ох,  как бы они его 
самого не погубили . . .  Избу-то он продал, только пачпорта не  дае r 
Павлуха . Микитушку з адушили - з аковали правду-то в цсi1и . . .  И его, 
Петрушу, задушат. У Митрия Степаныча он как бельмо на глазу. 

И Луконя с а м  маялся от тревоги. Потом внезапно оживлялся :  
- Иду я нонче мимо пантелеева сада, диву даюсь: такой дух 

пJiывет яблочный оттуда и так медом пахнет! А яблоки-то нет-нет да 
на землю - бух! Слышу, пчелы поют. Господи, думаю, !\акая благо
да гь н<� земле-то! Всем бы н адо у себя сады разводить. Да не только 
у себя, а по дороге да вот на л уке. Хорошо-то как было бы! Я,  Фе
денька ,  у себя около избы осенью и яблоньки и више.ши посажу. Сам. 
Пойду к барскому управляющему-А,lитрию Митричу с докукой:  « Мит
рий Митрич, дай.  скажу, мне 1\!ОЛоденьких яблоньков да вишенков: 
с ад посажу». А не даст - пойду в Ключи, к барину ЕрмолаеЕу. Ми
ха йла-то Сергеич даст: он  '.-�арод любит, а барыня меня к себе в гор
ницу з азывала. «Я: ,  бает, хочу тебя ,  Луконя,  изучить». Чудная!  Чего 
меня изуч ать-то? Чай ,  я не лошадь. «Ты, бает, Луконя ,  J11обопытны й  
uьюнс,ш». l( а к  ж е  а е  любопыт"rый-то? Эка, сказала!  М н е  всякая тварь, 
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всякая душа, Есяк дар зем·аой - р адость. Я вс� dлушаю и постигаю. 
Счастшшее мен я  человека нет. 

Когда я лежал без припарок, он выносил меня на лужок, на  сол
�ще, снимал с меня рубашку и голого клал на одеялку, которую стеi!Iи
ла б абушка. Он сидел рядом со мною долго и гладил мои ноги, грудь 
и руки. Я смотрел в мягкую синеву неба, на пушистые обла чка, кото
рые плыли одно за другим, как к.овры-самолеты, и,  ослепленный солн
uем, слушал не мужские с.лова J1укони, как сказку. Своими речаии он 
напоминал мне бабушку Наталью. 

- Микитушка-то везде свой челоЕек: и в селе, и в остроге, и в 
чужой стороне.  Когда я провожал его, обнял он меня, п оцеловал и с 
веселой душой молвил: «J1уконя, живи, как живешь,-по правде жи
ви. А для правды нет ни острога, ни железа, ни чужбины : везде-народ, 
везде - ж ивая душа, и везде люди правды взыскуют». Вот и ты, Фе
дя, расти, живи и ничего не страшись. Хоть народ наш и темный, п 
обездоленный, а душа - хорошая,  нетленная. Гляди- ка, какие л юди 
около тебя: и бабушка Наталья была, и Володимирыч, и маманька 
твоя . . .  Она молчит, таится и в семье как батрачка, а душа·то у нее 
сrетлая, радошная.  А очутится на воле - и крылышки ра�правит. 

Так J1уконя проводил се мной !\!'.юго дней. Он говорил не о том, 
чем жили в своих заботах и хозяйственных хлопотах наши деревенские 
люди, а о том, что было выше этой обыденности, скрыто от нее. 

Может быть, поэтому и слова его, и сам он увлекали меня своей 
необычностью - уносили в мир мечты и ожиданий. 

f\.'lнe к Rжется, что не J1укеры1 вылечила и выходила меня, а он, 
J1уконя, который иаждый день вливал в меня бодрость и силу. 

42 

Я .ТJе-жал в холодке под ветлой,  а бабушка сидела на завалинке и 
вязала чулок. Руки у меня начинали оживать: я сгибал их в J!окте и 
долго рассматривал п альцы, как что-то новое и значительное. Ноги 
1 сже стали меня слушаться: ходить я еще не мог, но поднимал квер
ху коленки. Бабушка тихонько и задумчиво пела стих: «Горе мне, увы 
l\1-, re во младой юности ."» .  Надо мной прол·етали растреп анные галки с 
раскрытыми клювами, и где-то под крышей ворковали голуби. Серая 
колокольня смотрела на меня черным глазом, и колокола ее были по
хожи на опущенное в дремоте веко. 

Щупая палкой дорожку впереди себя, подошел J1уконя. Оа сел 
около меня на траву и '  заплакал. Я впервые видел, как текли крупные 
мутзые слезы по его щекам. Бабушка взмахнула руками, и чулок упал 
на землю. 

- J1уконюшка, милый мой! О чем ты заскоDбел"то? 
- Тетушка Анна,  беда-то какая! Ведь Петрушу-то сгубили ... Налете-

J\И злодеи -' урядник, сотский, понятые - и всю-то ночь обыскивали и 
в избе, и н а  дворе, и в бане. А потом потащили его на съезжую. На
шли, бают, у него ф альшивые деньги да какую-то машинку. А он, как 
не в своем уме, кричит, клянется, божится: не я, н е  я,  н и  перед л юдя
ми, ни перед богом не виноват. Подкинули, бает, чтобы со свету 
сжить. Это, бает, брат на меня супостатов н атравил. Павлуху тоже 
забрали. Максим Сусин его подвел: поехал в Петровск на базар, да в 
лавках на фальшивых рублях и попался. СхнатИJш его да в полицию, 
а он: знать не знаю и ведать не ведаю ... Эти деньги дал м·;1е Павлуха
писарь: купи-де мне,  дядя Максим, сапожного товару - с апоги хочу 
сшить. Ну, оттуда с Максимом-то - полиция прямо к мосеевой избе, 
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А Павлуха еще ра,1ьше снюхался с Митрием Стодневым и подсунул 
машинку-то да деньги Петруше. Стали шарить у Панлухи, ничего не 
нашли, только из печки с золой облитки олова выгребли. Ну, он и 
повинился да на Петрушу и свалил: «Я, бает, подручный у него был, 
и мы с '.ШМ в бане деньги делали». Нагрянули к Петруше в полночь, 
п одняли с постели и стали рыть. Рыли, рыли - ничего. Пошли в ба
ню . . .  а в бане-то. . .  - Луконя опять заплакал. - А в бане-то у него, 
в. зол<�, цеJJую J{учу облитков выгребJJи да испорченные рубли. А ма
шинку н ашли на борове, в кирпичах. Петруша, бают, как увидел это, 
так и обмер . . .  Бают, закричал: не мое-де дело, это мне подбросили ... 
Братово это дело. . .  Ежели на то, бает,. пошло, Митрию не жить н а  
свете! 

Заплакала и бабушка и горестно закачалась из стороны в сторону. 
- Пропадет парень-то, Луконюшка, ни за что пропадет. Грех-то 

какой неликий!  Не виноват он, Петруша-тю ... В жизнь не поверю, что
бы Петруша на такое дело пошеJл. 

- Вот он, Павлуха-то, почему п ачпорта ему не давал, тетушка 
Анна!  Спроть Петруши те.1ета плели. Сказывают, что Митрий-то Сте
паныч Павлуху спаивал. Зазовет Е· кладовую, да и шушукаются ... 
Одел будто его, обул, калоши резиновые под>арил. Сулил, будто, что 
его, Павлуху, ежели загребут, вызволит и вознаградит. Тетушка 
Ан.ы, зачем это злодейстrю такое? Весь мой ум, тетушка Анна, пере.
вернулся. Не з·ааю, что и делать . . .  Сердце скиirелось. Митрий-то Сте
паныч, н аставник-то . . .  Аспид какой! Вспомнишь Микитушку-то: обличал 
его. А он его за правду и заушил. Вот и до Петруши добрался. Пой
ду, тетушка Анна, к ста·�ювому пешком и все выскажу. К Ермолаеву 
Михайле Сергеичу пойду и в ноги паду. 

Он поднялся и пошел быстро, уверенно, постукивая палочкой по 
земле. Б абушка всполошилась и даже встала с завал инки. 

- Куда ты, Луконюшка? Останься! Угомонись, Луконя! 
- Пойду, тетушка Анна, правды искать. Ничего я не страшусь, те-

тушка Анна. 
Бабушка потопталась немного, провожая глазами Луконю, потом 

рыхло опустилась н а  завалинку и тихо з авопила, обхватив голову ру
ками. 

Сначала я ничего не понял: какие это фальшивые деньги? Что это 
за машинка? Что это за облитки? Но почувствовал одно: с Петрушей 
сJ1училась непоправимая беда. Его так же, как и Серегу К аляганова, 
как и Микитушку, увезут в острог и закуют в ·  железо. Я любил Петру
шу: мне нравилось его б елое лицо, с румянцем во всю щеку, его жи
вые, умные глаза, его беззаботность и веселье. Вспомнилось, как он 
подхватывал меня •.1а руки, смеялся, сверкая белыми зубами, и вскри
кивал: «Взлетай высоко, гляди далеко, да не падай ... А упадешь-поJJ.
прыгни еще выше, чтобы весь свет увидеть и себя показать . . . » .  

Я лежал на траЕе неподвижно и думал: почему преследуют хоро
ших людей? Вот бабушка Наталья с овсем одинокая и безобидная бы
ла,  а ее перед смертью, больную, стащили в жегулевку. Вот Мики
тушка · - за что его в острог засадили? О.ш всем хотят сделать доб
ре и становятся на защиту слабых, а их за это распинают, заушают, 
гноят в острогах. Митри й  �тепаныч, которого я считал носителем свя
тости, который трргательно читал божественные кзиги Е моленной, 
учил, как жить снято, вдруг оказался человеком, который загубил 
своего брата Петра и спровадил в тюрьму Микитушку за бесстрашное 
обличение и за его участие в запашке земли. 

Бабушка повопила немножко и взялась за  чулок. Хотя она нздыха
ла и качала головой, но ее лицо стало уже сnокой•.ао. Должно быть, 
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она так м ного в идела н а  своем веку всяких бед и напастей, что и 
это событие считала в порядке вещей: м ало ли что случается с людь
м и !  И когда я спрашивал ее, зачем ну.жны богу эти людские испыта
Еия, она убежде.1но ннушала : 

А как же? Он терпенье наше испытывает. 
- А зачем ему терпенье? 
- Чтобы духом крепнуть и славить его. 
Но ее р азъяснения ·.1е убеждали м еня:  они казались мне нелепыми, 

бессмысленными, а бог - старым самодуром , б еюкалостным барином ,  
который постоянно мучает своих рабов. « М ы  - рабы божьи», - эти 
слова постоян-.-ю срывались с языка деда и б абушки и даже Тита, ко
торый благочестиво корпел над Псалтырем и Цветниками. 

И теперь, когда я с мотрел н а  спокойное лицо б абушки, в отеках и 
складках, я думал: неужели ей не жа1лко Петрушу? Неужели o·r1a рав
нодушна к 1i!ему и не потрясена той страшной неспранедливостью, ко
торая обрушилась на его голову? А ведь она - добрая, отзывчивая и 
любит поплакать. И я вспомнил, что так же охала она, когда Серега 
убил Агафью, и вопила над ее  телом. Одетая по-праздничному, она 
провожала ее на кладбище. А потом сразу успокоилась и з абыла о 
ней. Так ж е  равнодушно встретила она и а рест 1v1икитушки. Когда 
отец бил м атъ или случались с ней припадки, она охала, нздыхала, но 
ни разу не  защитила ее  и не ухаживала за ней, больной, хотя никогда 
и не обижала ее. Вероятно, так же спокойно и бездумно встречала она 
смерть своих детей - Демушки, Оленушки - и провожала их до мо
гилы. 

Вскоре после ухода Лукони из-за yr ла нашей избы по дороге через 
луку, размахивая рука м и  и как-то стра·,шо болтая взъерошенной голо
вой, быстрым ш агом прошел Петруша вместе с Елехой-вохой и рослым 
урядником с закрученными усами, во всем бело м .  Он вдруг остановил
ся, понернулся к нам .  

- Вот они какие де:ла-то делаются, тетка Анr1 а !  - крикнул он на
дорванным голосом .  - Жил Петруха со своей старухой, жил не  ту
жил, зла не творил. А вот, гляди, в злодеи, в арестанты попал. Запом
ни, тетка Анна, это меня сожрал брат Митрий. В Сибирь, на кат1оргу, 
в кандалах 1,1еня отqранляет. Ну, да память у меня крепкая, а сердце 
стало лютое . . .  

Бабушка м едленно поднялась с з авалинки и низко ему поклонилась 
три раза.  

- И ты, Федя, ра·сти, живи ·r1a счастье и не забывай меня такого, 
как сейчас. Помни это·т день и умом раскинь. Прощайте, •.-ie поминайте 
лихом !  И в Сибири люди живут. 

Урядник толкнул его в плечо и что-то сердито приказал ему, но 
Петруша отбросил его руку и так грозно посмотрел на него, что уряд
ник отступил в сторону. 

- Ты меня, селедка, не треЕожь - руки отшибу. Держись подаль-
ше. Я, брат, цену себе лучше всех знаю. 

Я крикнул ему изо нсех сил и поднял руки: 
- Дядя Петруша, иди ко м·,fе !  Попрощайся со мной! 
Должно быть, крикнул я очень тихо, он  быстро повернулся ко мне 

спиной и торопливо зашагал по дороге, болтая головой и размахивая 
руками. Мельком увидел я, как от пожарной побежал наперерез ему 
Мосей, сразбегу упал н а  коле•,ш и ткнулся облезлой головой в землю. 
Петруша погладил его по спине и пошел дальше-. 

В этот же день его, вместе с П авлухой, отправили Е стан. Они пол
rол.а сидели в тюрьме, потом обоих осудили на каторгу. Говорили, что 
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Павлуха, обманутый Митjiiем Степаiныч'ем, который обещал ему выз
волить его после суда из острога, подавал прошение о пересмотре де
ла. В этом прошении он СIИIМал вину с Петруши и взваливал всё на 
Митрия Степаныча, но прошение его оставлено было без последстний: 
Митрий Степаныч будто бw откупился крупной взяткой. 

-

Луконя пропадал неске8>ко дней. Его подобрали 1-ra д оро,ге сторон
ние мужики: он лежал бев. п амяти, в горячке. А когда вызд·о�ро1вел, от 
избы своей больше уже • отходил. Говорили, что он стал похож на 
дурачка. 

Однажды, когда я по Обыкновению лежал под ветлой, неожиданно 
пришла тетя Маша. Она аела около меня на траву и стала целовать. 
Сразу бросился мне в глаае темный платок со странно рогатым повой
ником, гряз111ый сарафан и порванная в разных м естах кофта-разлетай
ка. Этот наряд старил и безобразил ее. Высокая, порывистая, само
любивая, она казалась теЕрь какой-то оглушенной. Бабушка ответила 
на ее поклон молча и все.· время сидела отчужденно, поджав губы: 
она не жаловала Машу, К1а1<: бабу беспутную, которая только и думает 
о том, как бы вырваться вв семьи Сусиных. Бабушка, мож·ет бытъ, 
прогнала бы ее или сама Jilllлa, но боялась встретить отпор с моей сто
роны, да и оставить меня� с ней опасалась: как бы Маша не «на
смутьянила», 'de растлила illoeй души. 

А Маша не обращала • нее внимания и сидела около меня в во
рохе кубово,го сарафана и«соворила: 

- Да�вно-то как я теб8 не видала! .. Вырос-то ты как! А услыхала, 
что те1бя телега раздавилаj, упала я и света божьего не  взвидела. Хо
тела побежать к тебе, да mекор не пустил. Да и в поле все дни рабо
тала" Только сейчас вот е Филей приехала и вырвалась. Как у тебя 
ручки-то да ножки-то? 

Она гладила м еня, смеlrлась сквозь слезы. Вероятно, дорого сrоило 
ей жптье Е ненавистной самье кривого Максима с не,-rавистным Филей
дуботолом. Низко опущеннъrе углы ее рта и жесткие морщинки около 
них так были жгучи, что • з акрыл глаза. Я почувствовал, что в душе 
у нее бушевал огонь. В :.1eli было что-то буйное и непокорное, как у 
Лари.в.она, и я уже хороШ8 знал, что ее нельзя укротить. Олезы ее не 
вызывали во мне ж алости к ней : она плакала не от без"1адежности, 
не оттого, что она беззащитная сирота. В этих слезах передо мною, 
мальчиком, которого она JDОбила, вылинала·сь без слов какая-то упря
мая дума, какая-то заветиея, страст,1ая мечта . . .  

- Не забывай меня, Феденька. Уедешь - хоть весточку пришли, 
ты ведь грамотей. Эта в еСJ11очка будет мне, как звездочка . . .  

Бабушка не вытерпела и недружелюбно сказала:  
- Да будет тебе, Маrшуха ! . .  Чего ты паР',шшке сердце-т'О надрыва

ешь? .. Рас,строится еще, заnумается - и покой потеряет. Много ли ему 
сейчас ·надо-то? У всякого - своя судьба, у всякого - свой талан. 
Чем у тебя семья плоха? И достаток, и муж видный да безобид
ный. А без строгости и свекора не бывает. Да ведь и он под богом 
ходит. Сама себе хозяйка будешь .. . Непокорных-то бог наказывает . . .  

Маша поглядела н а  нее исподлобья и с холодной враждебностью 
оборвала ее: 

- Ты ме'i!я, сваха Анна, не трог. Я сама а<наю, что делаю: Мне 
парнишка-то, может, ближе сердцу, чем тебе. У советчиков да ра
зумников СЛQВа мягкие, да души жее11Кие. Вы своих девок, как овец, 
продаете - в кабалу, на каторгу. А за какие грехи? А ведь и у дев
ки - .IJ.YIПa. Ну свою-·то судьбу я и через с м ерть пронесу. 
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Бабушка невозмутимо вязала чулок и на слова Маши кротко от
клик.нулась: 

- Шла бы ты домой, Машуха. Тебя и СJJУШать-то зазорно. Да еще 
при парнишке. 

Я протянул руку к Маше. 
- Сиди, тетя Маша! Сиди и сказывай. Я всё понимаю. 
Маша вдруг упала на коленки и стала целовать меня. 
- Ну, выздоравливай, Феденька. Теперь уж скоро бегать н ачнешь

вижу. Приходи к о  м.не с матерью иль один. Не бойся, тебя никто не 
тронет. Уж полюбуюсь я, как ты опять забегаешь. 

Она быстро поднялась и поклонилась бабушке. Бабушка, молча, с 
достоинством, тоже ответила ей поклоном. По дороге она несколько 
раз оборачивалаб и кивала мне головой, а я опирался на локоть и ма
хал ей рукою. 

43 

В субботу с поля возвращалась в село вся деревня, а в воскре
сеtiье бездельничали: утром наша семья ш.ла к «Часам» в моленную, 
которая номещалгсь в избе Сергея Каляганова, а «мирские» выходили 
к амбарам и кладовым и рассаживались на брёвнах, на траве рядком 
или кучками, как галки. Впрочем, они тоже привыкли посещать молен
ную - постоять там без крестного знамени, но с истовыми поклонами. 
В ключевскую церковь, к попу-щепотнику не ходил никто. «Мирские» 
•.шчем не отличались в овоих обычаях и обрядах от поморцев: они 
только принимали попа, •ао желали попа «истового», а не щепотника. 
Их совсем непонятно называли «единоверцами». Поп приезжал только 
на требы - крестить младенца, похоронить покойника или отслу
жить обедню в большой праздник. 

Вечером, в субботу, мужики намазывали дегтем сапоги и выставля
ли их на завалинках, а бабы вынимали из сундуков сарафаны, платки, 
мужнИ'ны и б?атнины портки и рубашки и развешивали их на прясле. 
И вся деревня наполнялась запахом дегтя и пунца .  А в воскресенье 
все ходили нарядные: девки и парни собирались на луке и у амбаров, 
б:::бы и мужики у своих изб и «выходов». Улицы расцветали пестрыми 
•i!арядами, и от этого деревня казалась молодой и веселой. Эти дни 
д.'IЯ меня тоже были прозрачно-радостными: я лажал под ветлой, а 
оксж· меf:я сидели на траве мать и Катя. Бабушка обычно уходила в 
моленную, а потом грелась на солнце вместе с шабровыми старухами. 

Мать и Катя в эти щш не разлучались: они сидели рядом со мною 
н:� траве, говорили намеками, перекидывались загадочными словами и 
часто беспричинно смеялись. Мать повеселела, стала старательно наря
жаться, и в. круглом лице ее я увидел что-то новое- какое-то нетер
пеливое ожидание и девичий задор. А Катя стала больше похожа ·tfa 
бабу: с девками не гуляла, ходила важно, тяжелыми шагами, а Еече
ром исчезала куда-то. 

Об отъезде мать со мной не говорила, ио я видел по ее оживлен
ному лицу и мечтающим глазам, что скоро уедем. Однажды Катя 
вздохнула облегчеdно и размечталась: 

- Ну, невестка, пожили под тятенькиным гнетом. Сколь земных 
поклоноЕ отбили, сколь лестовок истрепали, сколь золотых денечков 
загубили! . .  А времечко пришло - разлетимся из этого гнезда в раз
ные стюроны. Вы - на Волгу, на ватаги, я - в другую семью. Уж 
я под кнутом да под . ярмом не буду: сама себе со своим Яшкой гнез
до совью. Старик-то со старухой Кисе.ТJевы - знаешь какие -
JАряхлые, недужные, а девка -· н а  выданье. Оба о·пи с Яшкой-то смир-
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ные, бессловесные. Тятенька хочет сперва Сыгнея женить, а обо мае У него и речи нет: лишние руки нужны. А я раньше Сыгнейки повенча
юсь. После пожинок старик Киселев к тятеньке сватать м еня придет, как снег на голову. · 

Мать прижималась к Кате и с меялась. 
- Какая ты отчая·1шая, Катя! Прямо зависть берет . . .  И в кого ты 

только такая в семье уродилась? . .  
- В семье не без урода. У нас все с норовом:  один себе на уме, 

упрямый, как бык, считает себя умнее всех, из-под власти, как с цепи 
рвется, другой - как пескарь мызгает да у чеботаря пропадает, а чебо
тарить - не пахать, не косить, третий - как скряга свое копит, а тя
те,:�ьке 11лаза отводит. Ну, а я вот по-дурацки - напрямки. Тятенька-то 
страсть боится, коли на него наскочишь. Увидала я однова, как его 
Паруша оглушила, и сразу почуяла, где у него притишное место.  Идет 
на него - голова кверху, грудь вперед - и кричит: зт:о ты чо, Фома, 
з а  СЕоей бабой с к·r1утом-то гоняешься? Аль хочешь, чтобы не видела, 
как ты за мной псом ходишь? Он и то, и сё - улыбочки да шуточки. 
Шажком да ползком к себе в подворотню. А ведь до с едых во.1юс за 
бабами бегал . . .  

Мать в ужасе озиралась и стыдливо бормотала: 
- Что ты, что ты, Катя! Рази так можно про батюшку-то? Мол

чи и язык прикуси. Да еще при парнишке. Как тебе не совестно! 
- Вот еще !  - фыркнула Катя. - Батюшка, батюшка." Этот ба

тюшка-то да муженек твой заездили тебя, зацыкали до одури. Ты вот 
и ветерка сейчас боишься. А ты плюнь, да голову подними, да ножкой 
притопни. Вон Маша-то хоть в когти кривого Мак·сима попалась, а 
норова ее он 11Ie сломит. Ее не согнешь. Бабенка-то на своем настоит: 
вырвется !  Теперь молодые не по-старине хотят жить: у них на рожо�,'1.
свой рожон. Вот уедешь, побываешь на чу�жой стороне, людей разных 
да свет увидишь - совсем другая станешь. 

Мать взволно1ванно вздыхала и с надеждой глядела на меня: 
- Вот встанешь, · Феденька, оклемаешься, и поедем.. .  на Волгу, Е· 

Астрахань". Я уже всё в дорогу собрала. Тоскую, ночей не сплю. 
Только и мерещится, как раньше мы с м атушкой пути-дороги мерили. 

Я утешал ее, задыхаясь и похрипывая: 
- Да в едь я уж - здоровый. Только бы мне самому встать, я бы 

вприпрыжку побежал". 
И я делал попытки припощняться, сесть, но руки подламывались, и 

я падал, надрываясь от кашля. 
Раза два в эти праздничные д·аи приходили ко мне товарищи. 

Я ждал, что первым прилетит Кузярь, но явился Петька-кузнец. В крас
ной рубашке и плисовых портках, в ноЕом картузе, он подошел, как 
Езрюс.11ый, а когда поздоровался с Катей и матерью, снял картуз. 

- Ну, как он тут ползает? Не будь я у избы-то, возы-то со снопа
ми раздавили бы его. Проскакала телега-то, а он - мертвый. Тащу его за 
руку, а тут ребенок мешает. Только успел оттащить, тут и возы про
мчались. 

Петька, должно быть, до сих пор еще не успокоиЛJся от пережито
го по'Грясения: говорил он взволнованно, с одышкой, но старался не 
терять достоинства. Он стоял около меня, спрятав руки назад, и мне 
было смешно смотреть ·на него: он надувался, изображая взрослого 
мужика, мигал устало, как самосильный работник. 

- Д:� ты бы сел, Петяшка, - едва сдерживая смех, приветливо 
посоветовала ему мать, а Катя закрылась концом зеленого фартука и 
тряслась от мrолчаливого хохота. 
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Н екогда м не, тетя Н астя. Я только - '.-Iавестить . . .  да вот, при
нес".  Еще зимой ему тятька п осулил. Е му-то недосуг было, так я уж 
с а м  отковал. 

И он вынул из-за спины новенький топорик, сверкающий отточен
ным лезвием. Вот почему держал он руки за  спиной! Ему хотелос;ь по
разить, обрадовать меня". Я схватил его п одарок и прижал его к себе. 
От радости и от благодарности к Петьке я готов был заплакать. 

Он не обратил внимания на мое волнение и опять снял картуз. 
- Ну, п рощайте. 1 

- П осидел бы с нами,  П етяшка:  ведь праздник. Ч его тебе делать-
то? - ласково уговаривала его м ать и глядела н а  н его изумленно и р ас
троганно. 

- Мало ли делов! - озабоченно возразил O'.-I. - Все хозяйство сей
час на мне: и с котина,  и двор, и ребе·нок. Д а  еще за м амку п ечь топи". 
Как накануне приехала, так и захЕорала. 

- Такого парнишку, как ты, Петенька ,  и в округе не  сыскать,-по
хвалила его м ать, а он пренебрежительно отмахнулся с кривой усмеш
кой. 

- Кому же р аботать-то? Хозяйство р а ботника любит. 
И ушел степенно, не  огл ядыв а ясь. 
- Уморил . . .  мочи моей нет! - бормотаlла сквозь хохот Катя, а мать 

вытирала слезы и л асково говорил а :  
- Ведь какой парнишка -то пригожий! Глядеть не  н аглядеться". 

С таким ·.-1е пропадешь. 
А мне было досадно, что они с меются: Петька - верный товарищ, 

умный п арень, и я любил его всем сердцем. Я вертел перед собою 
аккуратный топорик и любовался его добротностью и сверкающим 
лезЕием. 

Забежал ко м н� и Кузярь. Сухопарый, загорелый, с серыми пят
нами·  на лице, он показался мне еще костлявее, чем раньше:  и скулы, 
и подбородок стали еще острее, глаза провалились еще глубже. Но при
летел он буйно, сразу ж е  с ел около м еня и засмеялся з адористо: 

· - Л ежишь, брат, и не  ползаешь? Ну, и угораздило тебя! Я бы сро
ду не  поддался" .  Ну и тюхтяй ты ! С телеги свалился. Я бы, как кошка, 
вцепился". Одно в а  меня на дранке мешком брякнули, и я под ходовое 
колесо полетел. Чуть было в копыл под спицы не попал. Так я вцепил
ся на л ету в спицу-то и оседлал ее". 

- Да будет тебе в рать-то, Иванка!  - осадила его Катя, но он 
озорно взглянул на н ее. 

- Н е  любо - не слушай, а врать не мешай, К атёна .  Я после этого 
на пять лет п остарел. Ну-ка, подумай-ка,  ведь на волосок от с м ерти 
был ... а все-таки отпинался от нее. 

И, не ж ел а я  дальше спорить с Катей, он словоохотливо и горячо 
начал сообщать мне новости: 

- Слыхал, чай, про Наумку-то? Митрий Степаныч взя:л его в п од
ручные: душу п арень спасать будет, в р а й  собрался. Днем в кладовой 
батрачит, двор убирает, л а вку подметает, за л ош адями ухаживает, з а  
скотиной, а вечером богу молится. Двадцать лестовок отстоит, а потом 
целую кафизму отчитает. А ежели соврал, Митрий Степаныч его сыро
мятным ремнем в рай п одгоняет: н е  спотыкайся! И домой н е  пускает. 
Вот и сейчас на дворе н авоз чистит, это после молеаной-то ! "  На небо
то, брат, легко не  попадешь! Увидел меня, заревел да н а  брюхо и грох
нулся - вот так". 

Кузярь р астянулся на траве животом и обхватил голову руками. По
том опять быстро сел и засмеялся. 
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- Ты вот .11ежишь без рук, без ног и галок считаешь, а я вчерась в обед на моховом болоте у Красного Мара был .. .  поругался с мамкой ..• Досада взяла !  

- Батюшки! - засмеялась Катя, поддразнивая его: - Мамка ему досадила ... Вертун какой! 
Мать молча забавлялась болтовней Кузяря. 
Он поднялся на колени и замахал худыми р уками. - А что! Колос сгребать м еня заставляет, а сама снопы вяжет. Ей и нагибаться-то нельзя, не то что жилиться . . .  А она орет на меня. Вырвал я у ней свясло-то, и сунуlл ей грабли: на, сгребай! Довольно с тебя и этого де-ла. Ну, она разозлилась на меня . . .  
Катя и м ать смеялись, смеялся и я .  Но Кузярь р азошелся еще больше. 
- Ну, стала ругаться. Заплакала она, пошла к телеге и легла. А я 

подался со зла ·,ш моховое болото. Гляжу, цапля на одной ходуле стоит 
и богу молится. Дай, думаю, сцапаю ее. Пополз меж кочками, как уж, 
прячусь за ними. Дотемна полз, весь как чорт измазался . . .  

Катя трунила над ним : 
- Ну, а цапля-то глядит на тебя и смеется:  дай его, дурачка, под

пущу, да в Jюб и клюну. 
У Кузяря блестели глаза от возбуждения. Он п рищурился и с тор

жеством усмехнулся. 
- Схватил я ее за ногу, да к себе. Она бдагим м атом заорала, да 

как замашет крыльями, да как дернет меня! Я - кувырком . . .  Гляжу 
а она уж над болотом несется да ногами кочки считает. 

Катя смеялась, а мать осторожно упрекнула его :  
- Н е  надо бы, В аня, врать-то. Негоже, милый. Паренек т ы  умный, 

а людп подумают, что ду1рачок. Сердце-то у тебя хорошее, а умнишко в, 
обман играет. 

Кузярь не смутился и раз�ч арованно ответил: 
- А я думал, поверите. Я это, тетя Настя, не для вранья. Это я хо

тел Федяшке сказку р ассказать: скучно ему лежать-то да в небо гля
деть. 

Он л укаво ухмыльнулся и вынул из кармана порток спичечную ко
робку. Осторожно положил ее на траву, удобно растянулся и опять мно
гозначительно поглядел н а  м еня. 

- Гляди, да не моргай. Видишь, какой я тебе гостинец принес? 
Сроду не догадаешься, что тут за  чудо. Н а! 

Он раздвинул коробку, и я увидел в ней большого м едведку, с ог
ромным панцырем на спине и страшными передними зазубренными но
гами. Медведка мгновенно выпрыгнул из коробки, юрк1-1ул в траву и 
стал быстро копать землю. 

- Вот, брат, какой зверь ! Запряги его Е эту коробку да н асыпь в 
нее земли, он поскачет с ней и не спотыкнется. А землю-то как роет -
н астоящий крот. 

Мне было и любопытно, и противно смотреть на это чудоЕ.ище, и я 
обиженно буркнул :  

- Возьми себе этот гостинец. Я - не мал енький, чтоб играть с та
раканами. 

Кузярь оскорбленно н адулся, сразмаху н акрыл коробкой м едведку 
и ловко засадил его в эту клетку. Потом п риложил к уху, послушаJI 
и бросил коробку даJiеко на луку. 

- Ну, ладно. Вставай скорее, пойдем с тобой рыбу на Н5:ньгу ло
вить. Я уж и вентерь сплел. Хочешь, я тебе лозы притащу? Вместе 
сплетем .  
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Это его предложение мне понравилось, и мы сговорились, что в 
следующее воскресенье сплетем другой вентерь. Кузярь размечтался:  

- До осени-то з наешь, сколько рыбы наловим! Там язи да лещи 
кишат. Щербу будем на берегу варить, а домой по ведру на брата при
тащим. Там и раки есть . . . 

Я с отвращением отмахнулся. 
- Р аки - погане: они падаль жрут. Их есть грех. 
- Грех с орех - да ядро-то с ведро. Я всё ем . . .  
Чтобы оборвать его болтовню, я сердито сказал: 
- А мы скоро в Астрахань уедем. Встану вот к поокинкам - и 

уедем. Вот ·югда и прощай .. .  Ешь своих раков . . .  
Кузярь поразился до немоты. Он встал, смущенно улыбнулся. 
- Совсем ? Как не был? 
- На ватаги. Там рыбу-rо ловят в море. 
Он уныло свистнул, почесал з атылок, потом вск,:нул голову и быстро 

пошел домой. 

44 

И вот я опять - на ногах: опять бегаю, м ахаю руками и даже на 
гумне помогаю сгребать солому и переворачивать с·попы на току. Стоя
ли прозрачные, теПлые дни августа. С гумна отчетливо видны были 
даже отдельные оо\Помины на крышах ключевских изб и каждая доска 
тесовой обшиЕки почтовой станции. На огром·,юм, заваленном копнами 
и соломой, барском гумне бегали по кругу две пары лошадей - это 
работала механическая молотилка. Раздвоенная шапка высокой сосны 
в ключевском бору казалась бархатной и печальной. Наши гумна тя
нулись в обе стороны сплошной грядой, с седыми половешками у пряс
ла и больщими копнами. Налево очень далеко мерцали холмистые по
JJЯ, и там, Е· широкой лывине, тоже очень четко виднелись избы дерев
·с1и АлександроЕки, где жила тетка Машу ха. На другой стороне, 
вдоль боlльшой дороги на Пензу, полого поднимались желтые и 
черные nоля, а за ними на горизонте и ближе темнел густой лес, и 
издали видно было, как трепетали листья оси·,-I. Пахло обмолоченной 
соломой и крапивой. Всюду раздавалось глухое, ладное буханье цепов. 
Все взрослые во главе с дедом и бабушкой Е змахивали поочередно це
пами. МоJютила взвевались кверху и со всего размаху били по махро
вым колосьям снопов, сложенных на току Е· два ряда, налегая колось
ями друг на друга. Снопы дрожали, подпрыгивали,  как живые, но 
пояса разрезались серпами, и после первых же ударов солома пышно 
разваливала'Сь, сверкая на солнце. Молотить цепами - большое искусст
во : надо было учиться приспосаблинаться, сохранять музыкальный 
ритм, чтобы не ударить одновремен,-ю с другими и не нарушить плясо
вого перебора. Мужики обычно били энергично, с грохотом,  а женщи
ны - м ягче, легче, изящнее, и солома кипела, плескалась, хрустела и 
хлопьями взлетала кверху. Нам, парнишкам, эта работа была недо
ступна, хотя мы всегда с завистью смотрели •на красивую пляску цепов, 
на крылатый взлет молотил, на ритмическое колыханье тел и сосредо
rочепные лица. 

Мы с Семой выполняли тоже большую работу: ворошили вместе со 
всеми обмолоченную солому, отгребали ее в сторону, в вороха, а по
том перекладывали на волокуши, и мерин отвозил ее к омету. После 
обеда отец дереЕянной лопатой веял зерно: черпал его из кучи и вы
соко бросал вверх. Мяки,-rа пылью отлетала в сторону, а зерно п адало 
на чистый ток, рассыпаясь бисером. В это время Тит залезал на вы
сокий омет, а Сыгней длинными рогатыми вилами брал целую охапку 
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соломь,r и сильным взмахом кидал вверх. Тит подхватыnал ее грабля
ми и укладывал на омете. 

Я Jlюбил эти золотые дни молотьбы. Вся деревня выходила ·па гум
на, и вихри цепок легкокрыло порхали всюду между копнами. Везде 
рокотали глухие перестуки и певучий разговор цепов. Хорошо было 
итти по узенькой меже между кудрявыми коноплями, вдыхать пряный 
их аромат и слушать неумолкаемое стрекотанье кузнечиков. Хорошо 
было смотреть на раздольные поля в ярких пятнах желrого жнивья, 
бледнозОlлотых овсов и черного пара и ·яа далекие перелески, загадюч
·пы е  и задумчивые. Почему так беспокойно летают голуби и плачут 
пигалицы? И почему в душе так радостно и хочется улететь куда-то 
далеко за эти поля, за перелески, в безвестные сказочные края? .. Каж
дый день я ходил через эти дремучие заросли коноплей и пел почему
rо одну песню, грУ'стную песню взрослых: 

Ах, ты, по,1е мое, поле чистое, 
Приголубь ты меня, добра молодца ... 

Я чувствовал живую землю, род·"1ую и ласковую, я купалс я  в солн
це и дышал небесной синью - я просто жил и наслаждался тем, что 
живу. И сейчас, в годы старости, когда вспоминаю эти дни детской 
невиНJной радости, я храню их в душе, как волшебный дар, который 
вспыхивал ярким светом в темные ночи моей жизни. 

В эти дни и м ать светлела и казала·сь мне молоденькой девушкой. 
О1ш уже не дрожала от страха перед дедом и от�ом. Я часто слышал 
ее звонкий голос и веселый смех. Да и дед не хмурил седых бровей и 
хJiопотал н а  гумне бодро и прытко. Переставала стонать и охать б абуш
ка. Отец смеялся и шутил с Сыгнеем, а в минуты п ередышки пробовал 
бороться с ним, и когда клал его на землю, был очень доволен. 

Однажды, в полуденный час, когда все гурьбой шли домой меж 
коноплей, бабушка вдруг запеlла, высоко подняв голову: <�Подуй, под.уй, 
погодушка» . . .  Мать и Катя с охотой подхватили первые же слов а,  и их 
гюлоса с сердечной теплотой полетели rю конопляным t:олнам. Мать 
пела высоким голоском и еrмотрела на небо. К атя, серьезная, суровая, 
пела •rшзким альтом, словно и в песне хотела показать всем, что она
сильна, что она сама хюзяйка своей судьбы. Дедушка шел впереди 
зыбким шагом и, когда женщины запели песню, сзял картуз, схватил
ся за бороду и остановился. Должно быть, эта песня nстрево,жила ето 
и разбудила даВ'd6 уснувшие образы далеких дней минувшего. К мое
му удивлению, он, с.жимая кривыми пальцами бороду, со скорбной 
улыбкой, встряхнув головой, запел высокой фистулой в rон бабушке. 
И мне почудилось, что все. вздрогнуло и вспыхнуло вокруг, и стало 
вольготно и чудесно. Улыбаясь, покачивая головой, он играл голосом, 
украшал его переливами, вскриками и вздохами. А бабушка .смотрс.тrа 
на него со слезами на глазах. 

Отец шел вместе с Сыгнеем впереди, а Тит и Сема убежал[1 рань
ше. Вероятно, отца с Сыгr1еем поразил дедушка: что случилось с гроз
ным и благочестивым стариком, который терпеть не мог песен В· дому? 
Они прибавили шагу и, не оглядываясь, быстро скрылись в зарослях 
черемухи на усадьбе. Уже у самых кустов я уdлышал ба·совитый голос 
Паруши. Она рыла картошку ·,ш свюей полоске. 

- Ой, Фома, милый ты мой! . .  Аннушка!  В кои-то веки! Со·рок гре
хов с вас с.ниметсн, что вспомнили нашу молодость .. .  

Она выпрямилась, большая, могучая, и растроганно улыбалась нам. 
А когда мы вышли н а  улицу, дед опять потух и насупил брови. 
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Ну, будет Бам горланить-то; Идите проворней!  На стол собир.�й
те! После обеда работы невпроворот: надо успеть нынче две копеш
ки обмолотить".  Ветру нету - веять 11е придется. 

Песня оборвалась, и опять все стало буднично и тускло. 
Но мать все дни до отъезда из дерев·,ш не потухала: лицо ее свети

лось какой-то затаенной радостью, а в опечаленных глазах горел ого
нек нетерпеливого ожидаш1я. Отец ходил споро и уверенно и держал
ся независимо. 

Кончилась молотьба, зерно засыпали в амбар. Н адо было выезжать 
в поле - поднимать пары. На черемухе зажелтели листочки, и в небе 
появились хо.1юд·,�ые размытые облака. И вот н один из таких дней мы 
с обрались в путь. Пристал к нам и Николай Подгорнов. Поехали мы 
не на своем мерине, а на возу Терентия. O,i вместе с братом вез на 
двух телегах сырье кожи в Саратов от Митрия Степаныча, а оттуда 
они должны были привезти товар для л авки. Николай уезжал в Астра
хань, как обычно, один, без жены. 

Паруша шла вместе с бабушкой, массивная, тяжелая, но рука ее 
была легкая, ласковая, когда она гладила меt1я по плечу. 

- Ну вот и вырвали тебя с поля, лён-зелён". И будет носить вас 
ветер-непогодь по чужой стороне".  А чужая-то сторона - ·t1епривет
лива. Ну, а при горе-тоске не плачь, а спой песенку с матерью: «Хо
рошо тому на свете жить, кому горе-то - с полагоря»". Дай вам, гос
поди, счастье найти ! "  

У бабушки текли по щекам мушые слезы. 
Прибежала Маша с заплаканными глазами и приплелся пьяный Ла

ривон с ведром браги н руках. 
- Настенька, сестрица моя дорогая ! "  Вася ! "  Простите меня, христа

ради, окаян"юго! "  - и падал на колени, подметая бородою пыль. -
Нет мне больше житья, срощшчки мои ! "  Загубил я душеньку свою." 
И Микитушку не охранил. И Петрушу не отбил. от ворогов. Сестрица 
моя Насте.Iька ! Сколь я тебе зла наделал! На, казни мою голову! .. 
И сестру Машеньку на зло себе и людям Кащею бессмертному про
дал. Путь-дорога ва�л счастливая, Настенька, Вася! " - и O'iI плакаlл 
пьяными слезами. - Я, Настенька, ·па могилке мамыньки ночую".  и 
плачу." 

Он бился голопой о дорогу, отставал, опять поднимался и разбол
танными шагами, с ведром в руках, старался догнать нас. Маша не 
оглядывалась на него и шла рядом с матерью с застывшим лицом.  
Вся семья наша шла впереди за возами. Бабушка молча плакала. Де
душка, угрюмый, шел позади отца с иконой в руках, без картуза, и 
говорил строго и наставительно :  

- Деньги шли помесячно, п о  трешне. Пачпорт на год выправил, а 
ежели денег не будешь высылать, по этапу домой вытребую. На сто
роне-то не балуйся: вина не пей, в дурные дела не суйся". От веры не 
отходи. У Манюшки Кокушевой перво-наперво оста·новись. Она хоть и 
сорока, а родня. Она от веры-то '!le отстала - у сестры живет" .  а Па
вел-то Иваныч там дом свой имеет".  Лошадей держит. Хозяин. По 
вере-то он пристроит тебя". 

А бабушка уговаривала его сквозь слезы: 
- Ну, чего ты, отец, толкуешь-то? Чай, он не матчький, не ар

бешник" .  чай, он не на разбой едет, а на работу. Аль он не знает, 
как отцу помогать? 

Маша тихо говорила матери: 
- Ты, нянька, и не думай приезжать сюда - пропадешь совсем. 

А я от Сусиных нее равно убегу ... Вот осенью Фильку в солдаты за-
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бреют, и я опять - на барский двор. А то - к Ермолаевым или к 
Малышевым. Эти люди в обиду меня не дадут . . .  Может, и сама к вам 
в Астрахань улечу . . .  

У широкой межи, перед пестрым столбом, все остановились. Де
душка с бабушкой стали у столба. Он поддерживал обеими руками 
икону на груди, а бабушка плакала.  Мы все трое - отец, м ать и я -
одновременно истово крестились и падали на землю. Потом подошли 
к иконе и поцеловали ее. Мать здесь же взяла горсть земли и завязала 
ее в платок. Все молча, неподвиж«ю, м олитвенно постояли, склонив 
головы. 

- Ну, трогайте !"  Час добрый!  - пронзительно крикнул дедушка.
Прощай, Васянька ! . .  Не з абывай, чего я наказывал. 

Отец обнял поочередно и деда, и бабушку, и братье�з, и Катю, и Ма
шу, и они поцеловались три раза крест-на-крест. Мать долго не отры
валась и от бабушки, и от Кати, и от Маши и плакала навзрыд. Катя 
крепко обняла меня и прижала к себе, и я впервые увиде.11 , как она 
подурнела от слез. Маша долго не выпускала меня из рук и шептала: 

- Не забудешь меня? Не забудешь? .. А бабушку Наталью уже за
был, чай! 

- Я ее никогда не забуду .. .  
Сыгней схватил меня за руки, потянул за собой и, посмеиваясь, 

кричал: 
- Не пущу! Домой в оротимся. Пускай отец с матерью одни уез-

2;(ают." 
Паруша легко вскинула меня к своему лицу, поцеловала и, опустив 

ш1 землю, растроганно пробасила:  
- Ну, лети вольгот1но,  гоlлубь перелетный !  . .  Береги крылышки-то! . .  
Тит и Сема простились как-то сконфуженно и неловко. 
Далеко по полю бежал к нам Кузярь и махал рукой. Но когда возы 

тро·аулись и мы с отцом и матерью пошли вслед за ними, Кузярь 
остановился как вкопанный и растерянно посмотрел нам вслед. По
том повернул•ся и так же быстро побежал обратно, болтая головой из 
сторо·ны в сторону. Я уже знал, что если он бежит и головой болтает, 
значит, плачет обиженно. 

' 

Шагая по дороге, мы ча·сто оглядывались и до самых Ключей ви
дели, как стояли все наши у столба и смотрели нам вслед. 

Столбовая дорога, широкая, накатан·;1ая, с бесчисленными старыми 
колеями, заросшими травой, шла в Саратов, к Волге. Деревня наша 
уже скрылась за холмами, но долго еще вид.на была верхушка коло
колеrаки с блестящим шпицем. Так начала·сь наша новая жизнь. Мне 
было очень больно и жалко расставаться с деревней, где я оставил 
что-то бесконечно дорогое, что ушло от меня безвозвратно. Что-то ожи
дает меня в будущем в этом далеком, 1неведомом краю? .. 

Заплакал я только тогда, когда почувствовал эту боль в сердце. 
Отец подхватил меня подмышки и посадил на телегу. На телеграфные 
проволоки садились синие пигалицы и плаксиво кричали мне: 

- Прощай! .  



СТИХИ МИКОЛЫ ЗАСИМА ][{ огда земли Западной Белоруссии воссоединились с родной землей ,1',. Белорусской Советской Республики, в цсрев.н� Ше111и Пружанокого 
уезда председателем сельсовета был из6ра11 тридцатилет:ний крестьянин, 
уроженец и жи�ль этой деревни - Микола Засим. 

Это был человек, известный уже и за пределами своей деревни, 
пользовавшийся заслуженной любовью хлеборобов и ненавистью со сто
роны представителей панских властей. Еще семнадцатилетним юношей 
Максим Засим был впервые арестован за активную работу в подпольном 
комсомоле Западной Белоруссии. В дальнейшем ему довелось познакомить
ся не с одной знаменитой тюрьмой панской Польши, и в полицейских 
характеристиках он именовался, помимо прочего, «неписьменным мужицким 
поэгом». Панские охранники не ошиб,1ись, учуяв в том, казалось бы 
невинном, обстоятельстве, что парень сочинял стихи и знакомил с ними 
своих односельчан, его особую политическую «зловредность». 

Микола Засим пользовался широкой популярностью среди крестьян, 
особенно молодежи, как автор острых, · запоминающихся стихов и часту
шек против панов и их прихвостней, против системы гнета, испытываемо
го белоруссами, отторгнутыми от единой семьи родного народа. Это был 
поэт-пахарь, который не мог рассчитывать на опубликование своих стихов 
и песен в печати по условиям жесточайшей цензуры и по своему по
ложению «неблагонадежного». Он довольстrsовался с.!Jавой «неписьменно
го мужицкого поэта», сочинял с·вои стихи, идя за плугом, и читал юс 
вечерами на сборищах сельчан, на посиделках и сходках. Он жил жизнью 
родного народа, его думами и надеждами, его печалями и радостями, и 
перенимал от него средства наиболее доходчивого словесного построения
острой шутки, лукавого иносказания, поговорки и присказки, лирически 
нежной запевки. 

Он продолжал писать, занимаясь устройством ,жизни на новый .:rад в 
период с осени 1939 года до начала немецкой оккупации, а с первых 
дней войны ушел в леса и ста.1 партизаном и партизанским поэтом. 

Стихи этого периода отличаются особенной лаконичностью формы, 
немногословной призывностью. Их можно сравнить с партизанскимп .1и
стовками тех дней, распространявшимися в тылу у врага и имевшими 
большую силу воздействия на сердца наших людей, страдавших под игом 
оккупации. Да они, собственно, и были такими листовками, переписанны
ми от руки на случайных листках бумаги и переходившими из рук в 
руки, заучивавшимися наизусть. 

В партизанских отрядах Микола Засим провел все годы до полного 
освобождения Белоруссии. Затем учш1ся в Минске в партийной школе, 
а ныне работает в Бресте, в областной белорусской газете. Недавно 
вышел его rnервый сборник, в котором собраны сохра1н!Ившие<:я в его 
памяти или походных записных книжках стихи разных лет, начиная с 

1930 ПО 1946 ГОД. 
" Среди новых имен белорусской поэзии имя Миколы Засима пред

сtтавляет, на наш взгляд, несомненный интере·с. У него свой голос, своя 
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тема, своя органически СJЮЖившаяся манера письма. И, может быть, слово 
«письмо» здесь менее всеrо подходит, потому что очевидной особенностью 

этой манеры является близость ее к образцам устного народного творче
ства, к жанру современцой, насыщенной остро-политическим содержанием 

притчи, басни, короткой IO!llopecки, частушки, песни. 
Образчиком его творчества являются несколько стихотворений, 

публикуемых ниже. В переводе на русский язык стихи Миколы Засима 

печатаются впервые. 

О себе 
ПоглS!ljишь, поэтов -
И не счесть, пожалуй. 
Г лад·к.их, как паркеты, 
Те, ч'IЮ в панских залах. 

Сходиа1х же оо мною 
Что-тю маловато: 
Как ..-олбнёй - стро1юю 
Я гл)llИiу пузатых. 

Груб мой стих неловкий, 
Можеl', неvмелый -
Да п�стать веревке, 
Что свита для дела.  

Плуг тащить придется -
Служит, как и надо. 
И не оборвет·ся, 
ЕсJ1и вздернуть гада. 

Парагвай 

А. ТВАР ДОВСК:ИП. 

1936 г. 

Под Jiюбой мужицкой крышей, -
Весь пройди Полесс1шй край, -
Всюду нынче только слышишь 
Это слово: Парагвай. 

Агитаюр панский въедлив, 
Слушай, рта не закрывай: 
Беднота, мол, пусть немедля 
Подается в Парагвай. 

Там для всех достатка хватит, 
О земде там речь смешна. 
И наJЮrов там не платят, 
И одёжа не нужна. 

Там курить - махорки горы, -
:ж:ги, дыми, бери в запас. 
Там живет завидней хворый, 
Чем �ровый здесь у вас. 

. { 73 
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Только в Шубичах cлyчliitJio.cЬ, � 
Встал один мужик ТимQ.1, 
Молвит пану: - Gделай' милость, 
Брось трезвонить, пустаtс>ёх. 

Ты зови с собой богат-. 
Нам от них очисти краt.. 
Мы и тут найдем доста-оок, 
Свой построим «Парагнl:»! 

Деревня Шсни, 1935 г. 

Сестре 
Сестренка милая моя, 
Ты где теперь - не зн8. 
Одно, о чем прослыша.1'. я:  
Схватили полицаи. 

И увели н а  Белосток, 
В Германию рабою. 
И хлеба увязать в плата< 
Ты не могла с собою. 

В слезах, поникнув гол•ой, 
Ты шла с другими ряд<81. 
На сельских улицах КСВ!ОЙ 
Толкал тебя прикладом, 

Чтоб нашим людям в �и страх 
Вселить, не дать потачв. 
А я лежал в сырых кустах, 
Больной, в бреду, в горячке. 

Н е  мог тогда поспеть 1: тебе, 
Спасти сестру родную. 
Но нынче снова я к борьбе 
Вернулся, вновь воюю. 

Сестренка милая моя, 
Не знаю, где ты ныне. 
В одно лишь твердо верю я :  
Найду тебя в Берлине. 

Старосельский лес, партизанский 

отряд, Чернака, 1942 г. 

О любstt 
«Люблю, люблю» - слова, словечки, 
Когда родимый край в огне, 
А ты, как кот, лежишь ва печке -
«Люблю, люблю», - мурлычешь мне. 

И я скажу тебе по-свойски: 
Тогда смогу твоею стать, 
Когда подучишь знак геройский -
Его ж н а  nечке долго ж.gать! 

1!N3 z. 
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Встреча 
Вся деревня, стар и млад, 
В хате у Акима: 
Из Берлина сын-солдат 
Прибыл невредимый. 

Дед Лукаш, родня кругом, 
Братья: Гриц, Тодорка. 
А меж них - солдат, орлом, 
В новой гимнастерке. 

Грудь в медалях, в орденах -
Даром не получишь. 
- На каких бывал фронтах, 
Расскажи-ка, внучек? 

- А смотрите все подряд, 
Ради интереса : 
Ленинград и Сталинград, 
Киев и Одесса. 

Н а  поверку - как один -
Слева или справа: 
И Варшава и Берлин, 
И «Звезда» и «Слава». 

* * 
* 

Тому, кто сражался 
С врагом под Москвою; 
Тому, кто не сдался 
Н ад Волг.ой-рекою; 

,Тому, К'ГО с боями 
Дошел до рейхстага;  
Кто славен меж нами 
Солдатск·ой отвагой -

Сегодня 'Гому 
Боевая задача -
Go славой трудиться 
На стройке горячей. 

Дать волю порыву 
В труде боевому, 
Gлужить беззаветно 
Н ароду родному. 
Чтоб близкими стали 
Заветные дали. 

Народ таких любит, 
И любит их Сталин. 
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Дважды Герой Советского Союза 

* 

l(нuга вторая* 
БОЛЬШОП ОТРЯД 

Глава первая 

Литературная запись 
Евr. Босняцкоrо 

П ЕРЕД БОЕМ о� бластной отряд дислоцировался в Реймснтаровском лесу Холменскоrо районii. 
Наша группа прибыла сю;:;.u 1 7  ноября 1941 года. Здесь теперь наша база, 

областной центр, место жизни и работы. 
17 ноября 1 94 1  года - очень радостный для меня день. Никогда его не забуду. 

Я встретился с черниговцами, со своими друзьями и соратниками; своими глазами 

увидел я, что областной отряд существует, действует и что члены подпольного обко

ма: Попудренко, Капранов, Новиков, Яременко - люди; которых я много лет знаю 

по работе, знаю как коммунистов, - находятся каждый на своем посту. Был здесь 
и Дружинин. Он, подобно мне, прошел чер€з всю область. Попудренко назначил его 
комиссаром кавалерийской группы, которая попрежнему располагалась в Гули·но, где 
поначалу стоял областной отряд; с Дружинины;v� я встрети.�ся немного позже. 

Сразу по прибытии нашей группы состоялся весьма торжественный завтрак, а по
том митинг. После митинга нас, новоприбывших, омолодил парикмахер. 

Часов в двенадцать собра.1ся обком. 
Разговаривали в штабной землянке - просторном помещении с высокой кров

лей и застекленным окошком. Посредине, на врытых в землю ногах возвышал•ся стол. 
В углу на специальных козлах стоял велосипед. От его заднего колеса тянулся при
вод к дин<Jмику. Товарищи часами «катались» на этом велосипеде - заряжали 
аккумулятор радиоприемника. Рядом, на ящике, стоял приемник, снятый с самолета 
«ТБ-3». 

Часть землянки была отгорожена бол:ошой занавесью, за которой виднелись по
крытые сеном деревянные нары - «спа,1ы1я» руководящих кадров. На нарах лежали 
ватники, попо1;ы, одеяла и даже две подушки. На табурете в углу стояло ведро с во
лой. Стены были украшены rтортретами вождей. 

Члены обкома, как и все бойцы и командиры, были одеты в ватные пиджаки 
и ватные штаны. Только на некоторых были кожаные пальто или куртки. 

Вокруг стола собралось человек двенадцать. Первым отчитывался Попудренко. 
Впроче-м, это был не отчет, а скорее рассказ о делах отряда и обкома. 

С.г.ушая, я невольно сравнивал нынешнего Попу дренко с тем Николае�� Никитичем, 
которого знал по Чr:рнигову. Выражение лица, манера держаться - все обJТ>Ичало 

* С1.1. «Новый мир», No 2 1947 года 
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в нем теперь партизанского командира. Он, несомненно, rордил·ся своим новым поло. 
жени ем. Эtо было заметно и по одежде. Кожаная куртка перетянута ремнем,

· 
через 

плечо - новенькая портупея. Папаха заломлена, как у Чапаева. Два пистолета, гра
ната за поясом. Брови сдвинуты, взгляд полон решимости... Что греха таить -
во всём этом было что-то напускное. 

Я хорошо знал Николая Никитича и думаю, что правильно понял, откуда появи
лась у него склонность к внешнему параду: будучи от природы человеком очень 
добрым, он, видимо, опасался того, что люди легко распознают его душевную доброту 
и будут ее эксплоатировать - отсюда и стремление к грозному виду. 

Необходимо, впрочем, добавить, что мягкость и доброта отлично уживались 
в этом человеке с твердой волей и резкой непримиримостью ко всему, что противо
речило его сов·ести большевика. 

Я попросил Николая Никитича ответить на несколько вопросов: почему отряд 
передислоцировался из Гулино? Чем занимается обком? В каком положении связь, 
разведка? К:ак дела в районах? 

Ответы меня не обрадовали. ПередислоuироваJiись по весьма основательным при
ЧИР.ам: здесь гуще леса, легче п рятаться от немцев. Но сюда перебралась только 
часть отряда. К:авалерийская группа осталась на прежнем месте. Впрочем, называть ее 
кавалерийскоu можно было уже только условно. Товарищи сочли рискованным дер
жать у себя лошадей и сдали большую их часть советским войскам, которые прохо
дили через эти районы. 

- Пеший и за кустом спрячется. А всадника 
Часть людей ушла с Красной Армией. Это не 

разброду. Поговаривали, что партизанам долго не 
техника, артиллерия, что они лучше организованы ... 

видно издалека. 
могло не привести к известному 
продержаться, что у немцев -

Очень плохо обстояло дело со связью. Радиостанция была зарыта на базе Реп
кинского отряда. Теперь никто не знал, как ее найти, потому что радисты попали 
в руки немцев. 

- Продовольственные базы, - сказал Попудр·енко, - сохранились. На питание 
не жалуемся. Оружие тоже е сть. Но со связью дела неважные. Сводки слушаем, а 
с фронттr и советским тылом сообщения нет. Послали девять групп - до семидесЯТ'И 
лучших коммунистов и комсомольцев, с заданием перейти фронт, связаться с армей
ским командованием. Результатов пока нет. Известно, что две группы попали в лапы 
немцев. С районами и другими отрядами связь постоянн;:я - конная и пешая. В на
ших лесах дислоцируются четыре отряда: Рейментаровский, Холменский, Перелюб
ский и Корюковский. 

- Чем занимается обком? Все чл.ены его полностью з·агружены отрядным-и дела
ми: Ярёменко - комиссар, Капранов управляет хозяйством, я командую... Учтите, 
что народ в области не знает, где мы. Даже коммунисты, и то не все знают, где мы. 
Можно ли руководить отсюда всей областью, да еще при наших-то средствах связи? 
Можно ли охватить своим влиянием всех коммунистов, всех комсомольцев, всех на
ших советских людей? Нужно л1и к этому стремиться? Давайте обсудим. Я лично.
заключил Попудрснко, - сомневаюсь. 

Заметно было, что Николай Никитич не очень-то верит в возможность сочетания 
партийной и военной работы. 

- Наша основная задача, - говорил он, - поддержать отсюда, из тыла, Крае· 
· ную Армию. Мы должны ежедневно громить немцев на дорогах, рвать поезда и же
л·сзнодорожные мосты. Небольшими, подвижными, легкими группами наскакивать, 
бить и прятаться. Мы не можем действовать крупными силами, не можем базиро
ваться на одном месте ... 

Он говорпл так, что временами казалось: нет у него уверенности в своей правоте. 
Он как бы убеждал не только меня и весь состав подпольного обкома, но и самого 
себя. 

В штабную з.емлянку ворвался взво�!11ованный дежурный: 

•Новый мир�. JI& 4. 12 
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- Разрешите обратиться, товарищ командир. Разв·едка сообщает, что с Нов.город· 
Севе·рского на:правл.ения в сторону Холмов движутся нем·ецкие части. На машинах и 
конные". 

Попудренко прервал заседание. Мне показалось, что он сделал это с удоволь· 
ствием. Он вызвал командиров, от дал приказ всему боеспособному составу отряда 
выстроиться. Поставив разведчиков во главе колонны, Никол.ай Никитич сам вско
чил н2 коня и скомандовал: 

- Шаrо�1". арш! Бегом! 
Товарищи, прибывшие сегодня, на операцию не пошли, решили с дороги отдох

нуть, помытъся в бане. В лагере осталось в-сего лишь человек тридцать пять. Если 
бы немца:м вздумалось уст.роить сейчас налет". ох, и трудно бы нам пришлось! 

Помывшись и отдохнув, я решил оамотреть лагерь. Всего пять землянок: штаб
ная, три жилых, госпиталь; одна землянка была еще не достроена, для нее рыли 
к·стлован. В ней предполагалось установить типографскую машину, печатать газету и 
листовки. 

Крыши землянок поднимались чуть заметными холмиками. На них был уло
жен дерн, а на некоторых даже посажены кусты. Легковую машину «М- 1 »  в целях 
маскировки наполовину зарыли в

' 
землю и прикрыли ветвями. Обнаружить партизан 

с воздуха было не легко. 
На земл·е же не только обнаружить лагерь, но и проникнуть в него не состав

лял.о особого т•руда. В ра·,r.,•лусе ста-ста пятидесяти метров от землянок, не маски
руясь и не окапываясь, де·журили трое часовых. 

Два плотника сколачивали настил для печатной машины. Я заговорил с ними. 
Потом подошло еще несколько партизан. Из их рассказов мне стало ясно, что дела 
в отряде далеко не так уж хороши. 

Бойцы были недовольны. Чe:vi? Они и самn сразу не могли объяснить. Попу
дренко им нравился, и к другим руководящим товарищам они относились с ПQЛНЫМ 

доверием. Только Кузнецов - начальник штаба - вызывал их возмущение: без ме
ры пьет, с народом груб, а главное - в деле ничего не смыслит. 

О Попудренко они говорили с восхищением: хрвбрый, толковый, умный коман
дир. Правда, слишком горяч. Но справедлив и, когда нужно, внимат•елен и добр. 
С врагом же так лют, что лучше и не надо. А все-таки". 

Донольно долго я не мог понять, что кроется за этим ук,1юнчи.вым «а воее-т.аки». 
Мне рассказали, как по пути из ГуJiино, когда отряд перекочевывал на новое 

место, было решено уничтожить старосту - предателя из села Камка. 

Староста сбежал. Его не удалось настигнуть. В сарае у н его обнаружили сто 
седел, которые немцы оставили ему на хранение. Седла эти можно было взять. Они 
пригодились бы в отрядном хозяйстве, но их сожгли: то ли из озорства, то ли 
от досады, что староста утёк. 

- Зачем же зря уничтожать добро? Когда бы действительно нельзя было за
брать с собой". Неужели мы, товарищ Федоров, так и останемся без кавалерии? 
Будем кусочничать? Прыг-·скок, там мотоцикл подорвем, там н емца убьем, а там, 
глядишь, собаку ищейку отрави·м. Ай да лих•ие партшзаны! 

Это говорил солидный, усатый дядька лет сорока. Он копал котлован. Воткнув 
лопату в землю, он вытер руки о штаны и продолжал: 

:-- Вот вы пригшrдитесь, товарищ Федоров, как мы живем, ка.к воюем и н.а что 
надеемся. Живем на то, что е·сть <В ямах, 'ПО закопали. Даже муку нозим в соседнее 
село. Там бабы из нашей муки и хлеб, и лепешки, и пироги с превеликим удоволь
ствием испекут, пожалуйста. Ну а как кончится наша мука? .. У баб просить будем? 

В разговоре приняло участие еще неско,1ько человек, подошедших с разных 
сторон. Эти вопросы всех во.rшовыш. 

- Чего там, Кузьмич, о муке да о сале толковать? Тут такие дела творятся! .. 
Ну что вот сейчас пошли? Добре, побачут тих ни:vщив на дороге, полюбуются. Ну, 
постреляют трохи. А то и зовси,:11 ничого. Так, экскурсия, - со злостью п·роговорил 
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и даже сплюнул раненный в обе руки пулеметчик. - Разведка доложила - немцы 
в Орловке. Так то ж пя1надцать километров. Пройдись-ка пеший, да все бегом да 
при полной амуниции, с ручным пулеметом. Туда-сюда тридцать верст, а с �ри
ВЖJJками да тропками В•Се со1юк будет. Тол.ку же - три в6ытых нимця. 

Это все не главное, - пробурчал опять Кузьмич. 
- А что же главное? 
- Как это - что? - удивленно переспросил он. - Это всем из!Кстно. Главное -

продержаться. Червопа Армия як вдарит. а мы тут как тут. Они с фронту, а мы 
с тылу. Да як поднимемся! Нам силу сохранять надо. Вот что есть главное! 

Долго ты так сохраняться думаешь? 
Долго не долго, а месяца три-четыре придется. Экономить продукт надо. 

Будем экономить, норму зав-едем - п родержимся. 
Подожди-ка, товарищ, - перебил я говорившего. - Сколько ты вО'е·вать со

бираешься? Три месяца? А вы что об этом думаете? - обратился я И' остальным. 
Кто-то назвал срок в восемь месяцев. Его зашикали. Чудаком назsали. 
Подумав над т•ем, что я услышал, оцепив начало доклада Попудренко, вспомнив 

впечатление, которое оставил Ичнянский отряд, я понял, что главная беда заклю
чается именно в этом стремлении «продержаться». 

Но и сами партизаны, види;мо, уже начинали понимать, ЧТ·о маленькими, разроз
ненными группами даже и продержаться невозможно; что тактика мелких, случай
ных, бесплановых наскоков - опасная тактика. 

И, как бы в подтверждение этого, под утро, не солоно хлебавши, вернулся По
пудр·енко. 

- Нt:мцы на машинах, а мы пешие, - с раздражением говорили насквозь про
мокшrн>. см·ертельно усталые бойцы, - rд·е уж нам за ними гоняться? 

Операция сорвалась, разумеется, потому, чтс была неверно задумана. Попудрен
ко и сам остался н·едоволен ее результата·�, но не хотел прямо в этом созна1 ься. 
Ььшив с огор·цения спирта, он улегсn рядом со мной и сказал, что будет спать. 

- Эх, Алексей Федорович,-минуту спустя заговорил он и не очень есУ.ествен
но рассмеялся. - Думал, выпью - так усну. Нет, и спирт не берет". Что-то у нас, 
Алексей Федорович, не так. Что-то менять надо. 

Я откровенно сказал Николаю Никитичу, что линию, которая до сих пор про· 
водилась командованием отряда, считаю неверной. Силы нужно не разделять, а 
сплачивать. По одиночк·е нас так разобьют, что мы и опомниться не успеем. Боль. 
шой отряд мож·ет проводить серьезные операции, громить гарнизоны врага, нападать 
HD немцев, а не только обороняться от них. 

Сначала мы говорили потихоньку, чтобы не разбудить товарищей. Но тема была 
такой острой, что мы невоJiыю повысили гoJioca и скоро заметили, что нас слушают 
все, кто здесь л,ежит. А так как тут, на этих нарах, лежали все члены обкома, то 
и получилось само собой, что утреннее заседание продолжается. 

Так, не зажигая света и не поднимаясь, выступали и Капранов, и Новиков, и 
Днепровский, которого мы тоже ввели в состав обкома. 

Оказалось, что над нами уже нависла оч,ень серьезная угроза. По существу, на
ша группировка была окружена немцами и мадьярами. Не то чтобы они создали 
сплошную линию фронта, но в тридцати-сорока километрах по радиусу от нас почти 
во всех р1а.йонных центрах и населенных пунктах стояли немецкие гарнизоны, а в 

некоторых враг уже концентрировал специальные части для б"рьбы с партизанам11. 

Ближайшим пунктом, в каторый прибыл на днях карат•еJ1ЬhЫЙ отряд, силой до 
батальона, являлись Погорельцы. Вражеские разведчики уже прощупывали лес JI! 
ежедневн10 беспокоили Перелюбский отряд. 

- Балабай обратился за подмогою до Лошакои, - говорил Капранов. - а той 

отвечае: це не наше дило. Бийтесь са�ш. Ну, а що ж их там у Балабая - тилько 

двадцать семь партизги. 
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Большинство товарищей признало необходимость слияния всех отрядов, дисло
цирующих·ся в Рейментаровском лесу. Согласился с этим и Попудренко, а согласив
шись, он уже не крутил, не такой это был человек. Не теряя времени, он поднялся, 
зажег лшvшу и напи·сал приказ командирам всех отрядов явиться на утро в штаб. 

- Как ты думаешь, на слияние все согласятся? - спросил я. 
- Да они, Алек·сей Ф едорович, сами об этом мечтают, - ответил Попудренко. 
Мы решили посоветоваться с коман,li!:Фрами и по щругому, давно назревшему во

просу: ка1к быть с прЛемом в отряд новых людей? Желающих былю много. И большие 
группы, и маленькие, и просто одиночки". 

Девятнадцатого ноября съехались командиры и комиссары отрядов. Балабай, 
Нахаба, Курочка, Козик, Коротков, Лошаков, Водопьянов, ДружинИ11, Бессараб. В со
вещании приняли участие та·кже все члены обкома и кома:�щшры взводов областного 
01ряда - Громооко и Кали.новский. 

На свою ответственность я пригласил еще одного человека: это был лейтенант 
Рванов, еще почти никому не известный. Он пришел в отряд незадолго до нас. 

П ервое впечатление, которое производил Рванов, было дал•еко не эффектны!Ъ!: 
средний рост, тихий голос, робкие движения. К тому же он был ране.и в руку. Ка
залось бы, л·ечиться человеку, а не командовать. Тем не менее я представил его 
товарищам как начальника штабц будущего объединенного отряда. 

П:)чему я назначил ншкому не известuюго человека на Р'УКОВОдящую должность? 
Этот вопрос никто м.не не задавал, но я ч•итал его в r лазах большинства собра.вшихсп. 
Конечно, у меня были на то ве•сьм:а серьезные оонова�Ния. Я рассказал о них только 
Попудре�жо и комиссару от·ряда Яременко. Они со мной соrла.сились. 

В штабной зем.rуянке было . жарко натоплено. Народу собралось много, кое-кому 
пришлось сесть на пол. Я предложил товарищам снять верхнюю одежду, что все 
и сделали. Не захотел раздеваться только Бе·ссараб, командир одного из местных 
01рядов,- слишком уж много аму·шщи·и на не:11 В13·село: �3а пистолета, 'Не,с·колько руч
ных гранат, полевая сумка, бинокль, компас и столько ремней, что непоня:-но, как 
он в них не запута•ется. 

Степан Феофанович Бессараб - плотный мужчина лет сорока - был перед 
войной председателем колхоза. Короткое время он даже занимал должность предсе
дателя районного ис�:юлкома. Хотя с этой работой Бессараб и не справился, но чело
век он был в этих краях очень известный. В дни колл·ективизации, когда он бы.11 
председателем сельсовета, какой-то кулак покушался на . его жизнь: . выстрелил в 
окно и ранил Бессар.аба в голову. 

Бессараб был тяжел на подъ·ем. Он предпочитал н•е двигатъся, не говорить 
и дгже, кажется, не думать. 

Когда же обстоятельства все-таки принуждали его говорить, он сначала произ-
носил два ничего �е о::тача�вших слоЕа: «ватого-етого», а потом совал эти слова в 
начало, середину или конец фразы. 

Бессараб пришел в партизаны добровольно. И народ из колхоза за ним последо
вал, признав его своим командиром. Несомненно, это был человек преданный совет
с1юй 1Шасти, но вов·се не дисциплинированный. 

Почти все те люди, которых я встретил на сов-ещании, прежде чем стать пар
тизанскими командирами и членами обкома, побывали у меня в Чернигове. Я уже 
писал о переменах ·оо внешности и манерах Попудренко. Переоделись, перем•енились 
и все остальные. 

О переменах <В характерах говорить было еще ,рано. Однако новый внешний 
облик каждого человека , некоторым обргзом отражал и его душевное состояние. 
Одеждой, аму.н.и.цией, точ1нее, .ма1нерой носить оотн•и.к, шаUJ·ку, •Шстолет, товарищ как 
бы ·говорил: вот каким я хочу быть в партизанах._ 

Заломленная папа·ха Попудренко, коллекция ремней Бессараба, усы 
бРлая полоска над воротничком военной гимнастерки Балабан, напускная 

Федорова, 
грубость 
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секретаря Холменского райко'ма l(урочки, мягчайшего и ·сердечнейшего человека, -
все это выглядело несколько демонстративно, как

. 
всегда у начинающих. 

Да, мы были начинающими партизанами и подпольщиками. Первоклассниками. 
В большинстве cвoe.VI люди немало поработавшие и уже давно определившие свое 
место в жизни, мы вдруг оказались в лесу, в з'емлянке, окруженные враже·скими 
воiiсками". 

Я обратил внимание на агронома, а т·еперь ко>шндира взвода Громенко". До 
войны он работал в Черниговском облземотделе и теперь выглядел так, как если бы 
сид,ел у себя на каком-нибудь заседании. В его внешности ничто не переменилось. 
Это мне показалось еще более нарочитым, чем ремни Бессараба. Я задал ему обыч
ный вопрос: 

- Как дела? 
Он охотно, радуясь вниманию, ответил: 
- Дела бы ничего; Алексей Федорович, но жену эвакуировать не успел. Рожа

ет жена. Она в селе у родителей. Там немцы. 
«Так вот чем занята твоя голова», - подумал я. Было естественно, что Громен

ко думал о жене. Но я ждал, что он ра<;,скажет о своем вз·во.ще ИЛ'И о положении 
всего отряда. 

А Громенко между тем продолжал: 
- Вы по Чернигову жинку мою не помните? Ну верно. конечно, всех не заоом

нишь." Она в селе, килом·етрах в сорока отсюда. Надо бы сходить, и в то же время 
думаю, что не надо. Лишнее расстройство." 

Я, признаться, ничего не мог ему посоветовать. Никак я ие предполагал, что Аа 
этом совещании придется решать и таки·е вопросы. 

- Ладно, - сказа..л я, - поговорим, когда освободимся. .Что-нибудь п риду
маем. 

Попудренко объяснил товарищам, для чего их созвали, каждого командира 
спросил, как он смотрит на слияние отрядов по)! общим командованием Федорова. 
Большинство ответ·ило согласием. 

Один лишь Бессараб, поразмыслив, объявил, что ему нужно посоветов·аться с 
товарищами по отряду. Ему сказали, что обком партии рекомендует слиться. 

Я. ватого-етого, трохи подумаю. Зав1'ра утром скажу. 
- Та1к смотрит·е, товарищ Бессараб, завтра в девять утра будем вас ждать. 

После вашего приезда и оформим приказ. 
Перешли к другому вопросу. Как относиться к одиночкам и группам, желаю· 

щим влиться в отряд? Их в лесу скиталось немало: и остатки разбитых частей, и 
беглые штенные, и пробивающиеся к фронту окруженцы. Народ все вооруженный. 
Одна из групп имела даже станковый пулемет. Но люди эти чувствовали себя в 
Рейментаровском лесу чужими: плохо ориентировались. далеко не все решались об
щаться с населением, у них не было боеприпасов, они обносились, мерзли и, чrо 
самое главное, голодали. Почти в·се такие группы просились в отряды. 

Разгорелся спор. Рванов, красный от волнения, показал мне глазами на дверь: 
не лучше ли ему, пока решается этот вопрос, уйти? Действительно, дело каса· 

лось именно таких людей, как он. На совещании Рванов был единственным предста

вителем «чужих», то есть людей, официально еще в отрящ не П'РИ'нятых. 
- Сидите, сидите, - сказал я Рванову. - Нам будет ИН1'ересно выслушать и 

ваше мнение. 
Командир кавалерийской группы Лошаков, большой, мрачный и темный, как 

цыган, сказал: 

� Ка1к это так, щжнимать? Непонятно, зачем вдруг такое нарушение бдительно

сти? Вы же сами, товариш Федоров, и другие секретари обкома в Чернигове преду

преждали о строжайшей секретности и конспирации. А теперь? Выходит, бдитель

ность - no шапке? Кто желает, тот пусть и приходит? Как Э1'О понимать - «ОК·ру

ж·енец»? Это значит - не погиб в бою. Пустите его в лес к партизанам, он и "!f 
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нас не захочет воевать, начнет прятаться з::� чужую спину. А тем более пленный. 
Пленный - это человек, который сдался. Нет, нам таких не треба. Партия нас 
отобрала и утВ>ердила. И вас я знаю, Курочку з_наю, Бессараба и Козика тоже. На 
них я имею полное право опереться. Также и бойцы: они у нас все изв·естны, на 
них заполнялась анкета. 

Затем выступил Балабаi!1. Он горячо возражал Лоша·кову. Признаться, я не 
ждал от него такой прыти. Директор перелюбской школы, преподаватель истории 
Александр Петрович Балабай был мне известен как человек застенчивый, склонный 
к равномерной, устроенной жизни. Директором школы он стал недавно. Его хвали
ли за порядок, чистоту, хорошую постановку воспитательной работы. «Молодой, но 
выдержанный и вдумчивый педагог» - вот характеристика, которую я чаще в·сеrо 
с.1ышал, когда речь заходила о Балабае. Кроме того, мне рассказывали, что он 
недавно Ж·енился и был счастлив. Я невольно представлял себе тихого счастливца, 
посвятившего жизнь школе, жене, домику с садом. 

Сложения Балабай был могучего. Он надел форму офицера Кр.асной Армии, ко
торая очень ему шла. На совещание он явился тщательно выбритым. Если бы все 
товарищи брали с него пример, было б ы  прекрасно. И хотя, выступая, он по-девичьи 
красн>ел, я по·нял, что этот тихоня умеет постоять за себя и за с·вои принципы. Вот 
что он сказал: 

- Мы остались в тьту добровольно, так что из этого? Какая особая заслуга? 
Мы тактте же бойцы, как и кр.з·сноармейцы. Чем же особенно гордиться? Товарищ 
Попудренко вкатил мне выговор за то, что наш отряд принял пятерых окруж·енцев. 
Но ребята оказались хорошие, что подтвердилось в деле. У нас в лесу перепряты
вается группа в двадцать шесть человек во главе с Авксентьевы:v�. И мы все зна
ем, что люди хорошие. Их дивизия получила приказ командования выходить из 
окружения небольшими группами. Оrш выполняют приказ. Но если пойдут дальше, 
к фронту, многие из них погибнут. По-моему, правильнее их принять. По·-моему, на
до принимать всех, кто искренне хочет вести борьбу с немцами. А что касается окру
женцев, то это, как правило, люди, которые не хотят итти в плен, дер.жатся до 
последнего . .  Они уже партизаны. Только не организованные. Надо им помочь органи
зоватыся. Это вооружеН1ные люди и не первый день воюют, они .нам будут полезны ... -
Тут Балабай сделал большую паузу, оглядел всех ruр�исутствующих и после глу
бокого вздоха, как бы с сожалением добави"1. - По-моему, будет преступлением 
не принимать окруженцев. Да, преступлением! - твердо закончил он. 

- Ну, ватого-етого, Александр Петрович загнул, - покачав головой, сказал 
Бессараб. 

- Хотите высказаться? - спросил я. 
Бе·с·сараб поднял на меня глаза, подумал и важно произнес: 
- Могу. Считаю, что если окруженцы хотят, то пусть, ватого-етого, сами орга

низуются. Не для них мы готовились и добывали снаряжение, а тем бол·ее провиант. 
Авторитетно за�rвляю - я против. 

- А если обком попросит, не удержал·ся я, - как тогда, товарищ Бесса раб, 
уважите нашу про·сьбу? 

- Насчет приема людей? 
- Вообще, как вы относит·есь к тому, что обком партии руководит партизан-

ским движением в области? Ведь вы член партии, не так ли? 
Бессараб надулся. Глаза у него покраснели. Насупив брови, он мрачно сказал: 

- У ст.ав парти;и мне из"1естан. Но, в порядке пр.эний, мое мнение - ruротив. 
Исключение можно допустить по территориальному признаку. Могу, ватого-етого, 
принять в партизаны окруженца, если он бывший житель нашего района. 

Говоря все это, Бессараб уперся тяжелым взглядом в Рванова. Все поняли, что 
именно в этом человеке он видит источник смуты. Другие командиры тоже не очень 
доброже.!JJательно разглядьшали нс известного им лейтенанта. 
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Я хотел б �з всяких объя<С11ений, пrрwказ•ом назн.а·чить Рва.нова начальником штаба 
объедине.нного отряда, и тем самым заодно подготовить люr•:::й к введению воинской 
дисциплины. Разумеется, прежде чем принять такое решение, я ра.сспросил Рванова 
о его предыдущей службе и по его ответам понял, что это человек большой вы
держки, а главное - кадровый офицер, прекрасно разбирающийся в военной тактике. 
Понравилось мне в нем еще и то, что, попав в основательную переделку, Рва1но11 
сохранил подтянутость кадрового командира, не спорол знаков различия и даже ка
ю�м-то образом умудрился сохранить опрятными гимнастерку, брюки и сапоги. 

Совещание, которое я собрал, не было в сущности ни военным, ни партизанскw:;�, 
ни даже партийным, попросту говоря, оно было пережитком. Тогда я не привык еще 
приказывать, а товарищи не привыкли к тому, что для них я не просто руководи
тель, а командир. Передо мной сидели советские и партийные работники, агроно
мы, инженеры, председатель колхоза, учитель". Большинство из них и, в частности, 
те, которые возражали против приема окруженцев, еще не испытали на себе ни 
настоящих тягот войны, ни подлинной опасности. Об окружении, о том, кто такие 
окруженцы и ка:кие испытан·ия п:ришли·сь на их долю, он1и знали только пона·слышке. 
Иv1 будет полезно узнать, что это такое. А заодно они поймут, почему я назначил 
Рr:анова начальником штаба. 

- Дмитрий Иванович, - прервав Бессараба, обратился я к Рванову, - прошу 
вас рассказать, как вы попали в этот лес. 

Уже то, .что я назвал Рванова по имени-отчеству, вызвало 
ние. А удивление, как известно, повышает внимание. Рвано в 
Но с готовностью встал, вытянул·СЯ и спросил: 

- Биографию нужно? 

у товарищей удивле
тоже был удивлен. 

- Нет, задача такова: я хочу на вашем примере показать товарищам, кто та-
кие окруженцы и почему их надо принимать в партизаны. 

- Ясно. Буду по возможности краток. Воевать начал с пер.вого дня. Последняя 
должность, на которой состою с пятнадцатого июля сорок первого года, - началь
ник штаба ба гальона в пехотной части. Два раза получал благодарности полка зз 
хорошо проведенные операции. От командира полка и командира дивизии. Девятого 
сентября в девять тридцать немцы обошли село Лузики Понорницкого района, где 
мы дислоцировались. Я был в штабе с тремя связными. По штабной хате немцы по
в·ели пул·еметный огонь. А у нас только автом.аты, пистолеты и карабин. Ребята 

прикрыли меня огнем из автоматов. Я, взяв важнейшие штабные документы, перебе
жал улицу и залег в просо. Стал отстреливать.ся из карабина. Уложил пятерых фри
цев. Они были пьяны. Это помогло их уничтожить. Но и мне пуля угодила в ру

ку. Я отполз к яме. Там навоз и мусор. Закопал в мусоре документы, перетянул ра
неную руку и пополз к какой-то хате. Ползу вдоль забора. В заборе, вижу, дыра. 
У дыры лежит мой помкомвзвода Киселев. Он ранен .в левое

! 
плечо и правую ла

донь. Сил у него хватило, чтобы выбить доску, но влезть в отnерстие он уже не 
мог. Просит: «Товарищ лейтенант, спасите!». Кое-ка.к мы пролезли 1ю двор. Немпы 
тем вре"1енем полностью овлад•ели селом. Мы залезли в сарай. Там клетка с поро

сенком и сено. К:и·селеву стало очень плохо. Я его замаскировал сеном, сам тоже за
рь'лсн. Когда стем'НелО, мы вылезли в отв·�rрст·ие - и ползком по rupocy в лес. Полку 
была поставлена задача - овладеть Понорницей. В соответствии с этим я взял 
азимут. Мы с Киселевым шли всю ночь. На рассвете, когда вышли на поляну, 
нас обстреляли. Беру азимут на запад. На шляху много следов, отпечатки сапог -
рус•ские. Пошли по следам. Наткнули•сь на село. Узнаю, что наши прошли четыре 
часа назад. Хозяйка дала тряпку и немного хлеба и махорки. Перекусили, переку
рили, забинтовались и пошли дальше, догонять. Пошли через Рей:.1ентаровку. Там 
чуть не наткнулись на немецкую разведку. Потом пош.rш в Савенки, еще за семь 
километров. Теперь Киселев должен отдыхать ч•ерез каждые пятьдесят метров. Шли 
до Савенок пять часоn. На Пj'ТИ река Убедь. По колесной колее перешли вброд. 
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К<Иселева, чтобы не утонул, я нес на себе. Вошли в CaВleffKи в двадцать два пятна

дцать. Постучались наугад. Киселев »стекает кровью, падает на дверь. 
Рsанов говорил имеmю та•ким отрыв%стым, точным языком рапорта. Говорил 

СТСIЯ. А мы, слушая, сидели и полулежа.�и. И по тому, как он говорил и как дер
жался, видно было, что перед нами кадровый военный, ни при каких обстоя-rельствах 
не забывающий, что он представляет Советскую Армию. Дружинин подошел ко 
мне сзади, наклонился к уху, но дооольно громко, так что многие слышали, ска
зал: 

- Не Бессарабу и не Лошакову судить о том, можно ли принять Рваном в 

партизаны, а скоре'е Рванов должен решать, кто из нас годится. 
А Рванов продолжал рапортовать. Он доложил, как приютила его и Киселева 

пожилая колхозница Наталья Хавдей и ее пятнадцатилетний Миша. ·Перевязали, 

накормили и уложили. А когда пришли в Савенки немцы, хозяйка назва.11а Киселева 

своим сыном. Рванов же ушел в лес и жил там, изредка пробираясь в се.110, чтобы 

де>статъ щродуктов и сде.11.ать п·еревяз•ку. Он связа.11ся с секретарем сельской парторга

н1и.э1ы.щи Ду1с·ей Олей!Ник, а через нее и с па.ртиза!Нами областного отряща. 
Незаметно .r;_1ля слушателей Рв3JНов перешел от расоказа о себе ·к выступлению. 

И надо сказать, слушали его хорошо, сочувственно. 
- Через секретаря парторганизации раненые бойцы, расположенные в селе, по

лучали от вас, товарищи, да и теперь подучают продовольстве�,ную помощь. Туда 

приходит ваш фельдшер, перевязывает, дает лекарства. Это хорошо. Большая бла

годарность вам. Но только получать помощь, а самим не воевать - не к лицу со

ветскому человеку. Кое-кто из раненых уже поправился. Считаю своим долгом ска

зать, что в лесу, вокруг вашего лагеря, находится немало честных советских людей. 

Им очень горько, что их не признают своими. Если мое мнение что-нибудь значит, 

прошу уче•сть и мое предложение: группу двадцат•и шести, rpy!I'!ly Кар.пуши, Лы
сенко и другие считать rпартиза1Нскими отрядами н нараане с местными влить в об

ластной отряд. 
Выступили еще два или три человека. Запомнилось короткое и энергичное слово 

Дружинина: 
- Спорить, собственно, не о чем, товарищи. N\.ы с вами на войне. Мы своеобраз

ная воинская часть. Хотим мы того или не хотим, но потери в наших рядах будут. 
А потери должны восполняться, иначе мы - как воинская часть, как партнзанский 
отряд - поги'61н:ем. Я, между проч<11<м, и са:м пришел к вам из окружения, не оста1Влен 
заранее. Говорят, что меня приняли потому, что я выходец из Черниговской области 
и руководству известен. Говорят, что и Днепровского поэтому признали своим. 
Бессараб тут даже предлагал принимать только черниговцев или даже только жи
телей того района, в котором отряд организован. Это ошибочная, вредная мысль. Та
кого рода местничество к добру не приведет. Наша родина - весь Советский Союз, 
а не Рейментаровскиif или Понорницкий район. По указанию, по призыву партии 
организованы партизанские отряды, отобраны и оставлены заранее. Но почему надо 
было отбирать в эти отряды известных обкому людей? Да потому, что они должны 
составлять костяк, основу партизанского движении. Наивно думать, что мы одни, 
без поддержки народа, без резервов, без пополнения, сможем что-нибудь сделать ... 

- Кажется, вопрос ясен, товарищи? - спросил я и, хотя не все ответили 
утвердительно, тут же объявил совещанне закрытым. - ;?,автра вы получите приказ. 

Б·есса·раб посмотрел на меня с недоумением и стал шептать что-то сидевшему 
рядом с ним Капранову. Потом повернулся к Лошакову и опять что-то зашептал. 

- Вам не все ясно, товарищ Бессараб? - спросил я. 
Он не ответил. Воцарилось неловкое молчание. За Бессараба ответил Капранов: 
- Вин спрашивае, як же так, що немаеть постановления? Що, мол, таке про· 

исходит, что не принимаем резолюции? Зачем его беспокоили, вызывали? 
Я рассмеялся. Вместе со мной рассмеялось еще несколько человек, но далеко 

не все. 
Пришлось повторить, что завтра они получат приказ. 



ПОДПОЛЬНЫЙ ОБI(ОМ ДЕЙСТВУЕТ 185 

Ночью Рвапов подготовил приказ. Я не стал его сразу подписывать и решил 
подождать Бессараба. Он обещал приехать к девяти часам утра. Но вот уже десять. 
Николай Никитич припомнил, что месяц назад просил командиров прислать списки 
членов партии. Все прислали, один Бессараб не пожелал. Он не отказался, а просто 
волынил. Когда же Попудренко, как секретарь обкома, строго потребовал выполнить 
свое указание, Бессараб проворчал, что нигде нет ему, покоя. Он и в лесу не хозяин ... 

Не очень уж нам было нужно согласие Бессараба. Не демократии радн ждали 
мы его решения. Понимая, что он в душе сопротивляется, мы захотели узнать, как 
далеко ои пойдет. И зачем до поры применять средства принуждения? Можt:т быть, 
одумается человек, поймет, что С"!оит на неверном пути. 

В одиннадцать утра, убедившись, что Бессараб не приедет, я приказал оседлать 
лошадь и вместе с комиссаром и группой бойцов поехал к нему. 

- Ну, хлопцы, будем удельного князя усмирять, - пошутил я. 
Мы застали лагерь Бе·С·сараба в мирном, пол•у.сонном состоянии. 
На веревках, протянутых между деревьями, сушится белье: рубахи, портянки, 

даже простыни. С другой стороны, на сучьях висят бычьи и бараньи туши. На земле 
сидит молодой парень и разделывает только что зарезанного кабана. Туш много, 
куда больше, чем в областном отряде, а у нас народу втрое больше, да и наш хо
зяйственник I(апранов дело свое знает. 

Мы подъехали к кухне - просторной, высокой землянке, с большим столом по
средине. На столе гора жирных мясных котлет. Хозяйничали там молодой партизан 
и две поварихи. Одна из них, задорная девица Леночка, увидев нас, приняла неза
висимую позу. 

- Хорошо живете, - сказал я, показав на котлеты. 
- Да, не по-вашему, - бойко ответила Леночка. - Голодать, что ли, будем? 

Это вы думаете за наш счет подкормиться, а нас помиру пустить? Пробовал По
пу дренко прикручивать. Не вышло! 

- Ишь, как вас Бессараб под свою дуду выдрессировал. Ну. ладно, пойдем до 
него в гости. Где он тут живет? 

Показав землянку Бессараба, Леночка крикнула нам вслед: 
- Ничего у вас не выйдет! 
При входе в землянку нас встретил Степан Остатный - заместитель Бессараба. 

Он смерил меня взглядом исподлобья. На приветствие ответил кивком. Но в землян
ку пропустил. Там было грязно. На столе в беспорядке валялись бумаги вперемежку 
с кусками хлеба и разломанной картошкой. Пол был закидан окурками. Скамьи 

и табуреты стояли где попало. Видать, как сидели вечером, совещались, так всё 
h бросили. I( приему «гостей» пе готовились. 

За ситцевой занавеской спал «сам». Наш приход его разбудил. Остатный счел 

нужным объясни1ь: 
- Вчера поздно легли. 
Из спальни откликнулся женский голос: 
- А ты не оправдывайся, не в милиции. 
Мой адъютант откинул занавеску. На топчане, поверх одеяла, в сапогах, брюках 

и гимнастерке лежал Бессараб. Лицом он повернулся к стенке. Мы поздоровались. 

Он буркнул что-то неопределенное и повернуться не пожелал. На краю постели, 

рядом с командиром, сидела его жена. Заспанная, непричесанная. 

В землянку вошло еще двое приближенных командира: Ян Полянский и Школяр 

Они имели вызывающий вид. 

Не дождавшись приглашения, я сел на табурет и спросил: 
- I(акое же вы, товарищ Бессараб, приняли решение? Мы вас все утро ждали. 

Нам ведь очень важно узнать результаты ваших размышлений. 

Бессараб попрежнему лежал к нам спиной и сопел. 

- Я к вам обращаюсь, товарищ Бессараб. Вы что же думаете, свататься мы 
приехали? 

Вместо него ответила жена: 
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- А кто вас звал? Езжайте, не держим. 
- Это что ж, ваш заместитель, а, товарищ Бесс�раб? 
- Да, заместитель. Вам какое дело? 
Не удержавшись, я сказал неско.'!ькс, серьезных с.'!ов. )I(е�:щина взви2гнула и вы-

бежала из землянки. 
Бессараб лениво поднялся и, зевая, сказал: 
- Нечего, ватого-етого, к чужой славе примазываться. 
- А что это у вас за слава? Сидите и колхозников объедаете? Товарищ Яре-

менко, - попросил я комиссара, - пока я тут беседую с начальством, соберкте, по
жалуйста, весь л·ичный состав отряда. 

Бессараб удивленно молчал. 
- Ну что ж, давайте говорите, что у вас за с .1ава,- повторил я, когда Яре

менко вышел. 
Впрочем, я понш1ал, о чем го-варит Бессараб. 

I\;ш ни ��ало сделал за это время областной отряд, вс·е-таки люди в нем не си
дели сложа руки: то мост обвалится, то немецкий грузовик на мине взлетит, то ста
роста-предатель бесследно исчезнет, то группа не1щев с разбитыми головами пова
лится в придорожную канаву. 

В окружающих селах знали, что еще до прихода немцев Бессараб, по указанию 
райкома партии, сколачивал партиза�-;ский отряд. 

Все люди в его отряде были местные. Они то и дело заходили к родственникам 
и к знакомым. И, разумеется, не спровергалн, когда боевую деятельность всех отря
дов и групп, действовавших в этих лесах, население приписывало партизанам 13ес
сараба ... 

- Выкладывайте, не стесняйтесь, - тянул я из него ответ. 
- Я действовал на фланге сто восемьдесят седьмой дивизии... У меня, ватого-

етого, благодарность командования ... 

Тем временем Яременко собрад человек двадцать и выстроил их возле штабной 
землянки. 

Мы вышли. Я заставил и Остатного, и Школяра, и самого Бессараба примкнуть 
к строю. 

- Отныне, товарищи, - сказал я, - все отряды, дислоцирующиеся в этом лесу, 
сливаются. Таково решение обкома партии и областного штаба. Таково требование 
жизни. Желающие высказаться есть? 

Бессараб двинулся было вперед. 

- Подождите, с вами мы уже вдоволь наговорились. Ваше мнение известно. 
Выступили Школяр, Поляне-кий, еще один товарищ, которого я до сих пор н·� 

знал. Все будто по шпаргалке говорили, что слияние приведет к гибели. Запасы 
быстро истощаются, скоро нечего будет есть. Отряды, слившись, потеряют главное 
преимущество партизан - подвижность и возможность прятаться. 

- Да что говорить, - распинался Полянский, - нам ясно, для чего вы все это 
затеяли. Обкому нужно отсидеться. Обкому нужна охрана. Своих мало, да свои-то 
всё городские, того и гляди, заблудятся в трех соснах ... на чужом горбу в рай хо
тите прокатиться. 

Митинг пришлось прекратить. Яременко разъяснил партизанам цели объединения, 
напомнил, что такое партизанская и партийная дисциплина. Я прочитал перед строе;v1 
приказ: 

- «Районный отряд, созданный по инициативе райкома партии, с сего числа 
влить в объединенный партизанский отряд и отныне именовать третьим взводом. 
Ксм.а1Н!дИiросV1 на:шачаю Бесс.араба, поли11руком Гречко. Полянс.кшй отчисляет,ся в рас
поряжение штаба отряда». 

Бессарабу я предложил завтра же явиться для доклада. Полянского взял с собой. 
Так бесславно кончилось существование «удельного княжества» и началась бое

вая жизнь третьего взвода. 
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Вечером все командиры получили приказ, в котором предлагалось с.Лить воедино 
областной, Перелюбский, !(орюковский, Холменский, Рейментаровский отряды, а так
же отдел•ьные групюы окруженцев, ступивших н.а путь партизанской борьбы. Объеди
ненный отряд с сего числа именовать партизанским отрядом имени Стали•на. 

Приказ вступил в силу. Я стал командиром допольно значительного партизан
ского отряда. 

Но отдать rцриказ мало. ТеJПерь нужно было взяться за ор•ганизацию областного 
отряда. Нужно было делом доказать, что мы объединились не зря. Мне же лично 
предстояло еще завоевать у тО1ва.рищей командир·ский а.в'!'оритет. 

Никогда в жизни я не был командиром самостоятельной воинской части. После 
гражданской войны некоторое время командовал взводом в железнодорожном полку, 
но с тех пор прошло чуть ли не двадцать лет. Да и какое может быть сравнение? 
Там я каждый день отчитывался перед опытными командирами, там была стройная, 
продуманная организация, давно установленный порядок. Боролись мы в те давние 
времена с незначительными бандитскими шайками. Но кое-какие знания из тех, что 
я получил в 1920 году в кавалерийской школе, пригодились мне и теперь. Кое-что 
я вспомнил из своей боевой практики, а кое-что удержалось в памяти и из тех све
дений, которые были получены во время краткосрочных лагерных сборов ... 

Не без колебаний принял я на себя должность командира. Я опасался, как бы 
повседневное оперативное руководство отрядом не отразилось на главной моей рабо
те - секретаря подпольного обкома партии. Попудренко уже испытал на себе такое 
совместительство. Оно пришлось ему не по душе. 

Но обком, все члены его пришли к единогласному решению: прежде всего надо 
укрепить отряд. 

Это было, конечно, правильно. Настала пора приниматься за настоящую работу. 
Вопросов возникало огромное количество. Некоторые приходили и требовали: «Раз 
ты командир - дай! Дай оружие, дай боеприпасы, дай людей, дай продовольствие!» 

В первую очередь нужно было точно распределить функции. 
В легальном обкоме, в мирное время, изучение и подбор руководящих кадров 

5шляется делом большого коллективного труда. Раньше чем бюро обкома реко
мендует того или иного коммуниста на руководящую должность, к нему долго при
сматриваются, выслушивают мнения товарищей о его способностях, знаниях, чест
ности. Взвесят все «За» и «против». Чтобы переменить работника или снять по непри
годности, тоже требуется порой немало времени. 

А в партизанских условиях? Принципы остаются те же - наши, большевистские 
принципы. Но каждый раз собирать обком, чтобы утвердить того или иного товарища, 
разумеется, невозможно. 

- Назначили Рванова начальником штаба. Почему Рпанова? Есть старые, опыт
ные партийные работники. Черниговцы. Есть секретари райкомов, председатели район
ных советов. И вдруг, пожалуйста, какой-то двадцатичетырехлетний мальчишка. Лейте
нант. Подумаешь, специалист! Кузнецов - и тот был капитаном ... 

Были такие разговоры. Но всех разговоров не переслушаешь. 

Вот Бессараба оставили командовать взводом. После его своеволия, конечно, 

делать этого не следовало. Но пока у меня не было оснований считать его плохим 

командиром. Надо проверил- человека в бою. Отряд он сам подбирал, людей знает, 

и люди его тоже знают. 
Теперь, оглядываясь назад, я иногда думаю: «А ведь странное было положение 

в тот первый период! Как командир, я ни перед кем не отчитывался. Высшего на

чальства не было. Если бы не такая опора, как обком, легко бы и растеряться». 

Не скрою, подчас я думал, что, право же, мне было легче, когда я бродил 

в поисках отряда. Там я отвечал лишь за собственное поведение и за собственную 

жизнь. 
На следующий же день после приказа пришел Бессараб. 

Я, ватого-етого, жду ваших боевых указаний. 

- Приказ ч11тали? Выполняйте. 
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Ребята скучают. Есть желание встретиться в бою с проклятыми оккупанта�ш. 
А что ж вы раньше не скучали по боевым действиям? 
)!(дали, пока прибудет высшее начальство. Когда, ватого-етог<>, прикажет. 

- Смирно. Кругом, шагом марш! - вынужден был скомандовать я. 

А Бессараб, вероятно, только этого и добивался. Он пошел к своим бойцам 
и сказал, что вот, мол, начальство вместо боевых действий занимается каким-то там 
подбором кадров, что-то там изучает, совещается ... 

Не мало людей, особенно в областном отряде, я знал по Чернигову. Теперь зна
комился с ними заново. Я ходил по землянкам, участвовал в строительных работах, 
начатых еще до прихода нашей группы. Не уверен я был в том, что надо строиться, 
но пока этих работ не отменял. Люди должны быть заняты. Нет ничего хуже без
делья. Вскоре начались и строевые занятия. 

Никогда в жизни я не встречал так много задумчивых людей. Правда, собираясь 
по вечерам, бойцы иногда плясали и пели. Но и то и другое они делали очень вяло. 
Большой любитель солдатских песен Попудренко с казал мне однажды: 

- И что за народ у нас подобрался? Ни одного порядо:��.ного плясуна, ни одного 
гармони<Ста. А как начнут пе•сню тянуть - хоть бе!'И ... 

Только много позже выяснилось, что именно от задумчивости люди и пели, и пля
сали плохо. Хоть приказ пиши: «С сего числа запрещаю уединяться и размышлять 
на тему о нашем положении». 

Случился у меня тогда· весьма примечательный разговор с бойцом С. Не глупый, 
кажется, человек, бывший заведующий районным отделом народного образования. 
Отвел он меня в сторону и начал: 

- Вот, - говорит, - Алексей Федорович, рассудите. Пришла мне такая мысль: 
чтб если бы лежал я больной и врачи приговорили ме.ня к смерти? 

Я насторожидся: к чему чедовек клонит? 
- Нельзя, - отвечаю, - верить таким приговорам. 
Он продолжает: 

- А все-таки? Если сомнений, действительно, не остается никаких, как тогда? 
Я бы, например, предпочед не ждать. Я, бы, товарищ Федоров, предпочел сразу после 
консилиума умереть, застрелиться! 

- К чему, - спрашиваю, - ты эту панихиду развел? 
- А к тому, - тут С. заговорил прямо-таки с воодушевл.ением, - к тому, чrо 

если поставила нас здесь партия на жертвенный подвиг, так давайте же поскорее 
этот подвиг совершим. 

И, заметьте, товарищ был трезвый, не бредил. Пришлось ему объяснить, что 
он нытик и маловер. 

- Что вы? Прикажите - и я готов Вlзорвать себя вместе с вражеским штабом! 
Прошел год, и товарищ научился взрывать немецкие штабы и эшелоны, оста· 

ваясь при этом невредимым. В 1 944 году он получид звание Героя Советского Союза. 
При случае я напомнил ему этот разговор. 

- Признаюсь, - сказал он, - не верил я, что мы способны оказать немцам 
серьезное сопротивление. Думал: раз нам суждено погибнуть, так лучше уж поскорее 
и покрасивее. 

Примерно в эти же дни был у меня памятный разговор с Громенко. 
Он вернулся из «отпуска». После совещания с командирами я позволид ему отлу

читься. Помните, ои раздумывал: стоит ли ему навестить жену, узнать, как прошли 
у нее роды? Отправился он к жене с партизанскими подарками. Дали ему меду, 
масла, леденцов, печенья. Кроме того, он взял с собой сотню патронов, два писто· 
лета, пару гранат. 

В отлучке Громенко был пять дней. Два дня путешествовал туда, два обратно, 
а у жены пробыл только одну ночь. Отчитался он коротко. 

- Командир первого взвода Громенко. Вернулся из отпуска. Всё в 11орядке. 
Разрешите приступить к исполнению обязанностей? 
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Часа через два я увидел его среди бойцов первого взвода. Он усадил их: в кру
жок и что-то горячо им говорил. Я присел послушать. Громенко объяснил, что про
водит политбеседу. 

- Каждому из нас, товарищп, - продолжал он, - следует пер2смотреть наново 
всю свою жизнь ... 

«Куда он гнет? - подумал я. - Что это за философские беседы с бойцами?» Но 
смолчал и стал слушать дальше, тем более, что бойцы были увлечены его словами. 

- Хотим мы этого или не хотим, но думаем мы сейчас все очень много. Да 
и как может быть иначе? Нормальная жизнь поломалась, семьи разбиты, профессии 
наши, то, к чему мы готовились годами, - теперь не нужны. Во всяком случае до 
победы. И вот мы горюем. Многие горюют. Я слышал, товарищ Мартынюк расска
зывал свой сон: будто подбегает к нему дочка и просит приласкать, и прижимаете;� 
к нему, и плачет. Просыпается товарищ Мартынюк и замечает, что гладит рукав 
своей телогрейки. И рукав этот мокрый от слез. Ответьте мне, товарищ Мартынюк, 
сколько вам лет и кем вы работали до войны? 

Сивоусый, коренастый Мартынюк поднялся с бревна, на котором сидел, похлопал 
глазами и сказал: 

- Имело место. 
- Я просил вас сообщить свой возраст и профессию. Вы напрасно волнуетесь. 

Я не упрекаю вас за то, что вам снятся ваши дети. Мне и самому снится прошлое. 
Вот уже третий месяц я или протравливаю семена, или подрезаю ветки яблонь, или ..• 

- А я вчера, - прервал вдруг командир взвода, парнишка лет девятнадцати, -
играл в футбол против немецкой команды. И мя_ч, будто мина, вот-вот взорвётся. 
Честное слово ... 

Все рассмеялись, Мартынюк тоже улыбнулся и сказа,1 :  
- Лет мне, товарищи командиры, сорок четыре. Профессия моя - формовщик 

черного, чугунного литья. Прошу извинения, что рассказывал сон и других смутил. 
)Кизнь я обязательно перегляжу и других вызываю. А дочка у нас с женой родилась, 
когда мне уже было тридцать восемь, а жене тридцать четыре. Первое наше дитя. 
И его уничтожила германская бомба ... Разрешите сесть? 

Я поднялся и ушел, ничего не сказав Громенко, хотя мне показалось, что он 
наmрасно будоражит нер.�ы с�юих бойцов. Вечер<h'1, выбрав момент, когда я 6ыл один, 
Громенко подошел ко мне сам. 

- Можно, Алексей Федорович, - начал он, - поговорить с вами, как со стар
шим товарищем? Вам не понравилась, как мне кажется, беседа, которую я вел се
годня утром. 

- Пойдем, товарищ Громенко, - предложил я ему, - погуляем по лесу. 
Он с радостью согласился. Мы отошли от лагеря метров на двести, уселись на 

пеньки. Вот что рассказал он мне: 
- Я, Алексей Федорович, агроном. Это вы знает�. В прошлом мужик. Крестьян

ской кровушки, крестьянского воспитания. В общем - интеллигент из народа. Думаю, 
не могу не думать. И когда работал на контрольно-семенном пункте, понимал зерно 
не TOJ)bKO как хлеб. Нет, еще в большей степени я понимал его как труд народа. 
Мичурин мечтал сделать пшеницу многолетним растением, а если нельзя это сделать 
с пшеницей и житом, то, может быть, вырастить хлебные орехи? .. Эту мечту я всегда 
очень хорошо понимал. 

В сущности, я хотел поговорить с вами о другом. Рассказать о путешествии 
к жене... Но без предисловия не умею... Казалось мне, Алексей Федорович, что хоро
шим коммунистом я могу быть, только углубляясь в профессиональные знания. Я был 

честен, работал, отдавая себя целиком делу. Я считал себя счастливым. Нет, не счи
тал, был счастливым, потому что и дома все было очень хорошо. 

Огромное впечатление, помню, произвело на меня письмо товарища Сталина 
к комсомольцу Иванову. Тогда я в первый раз не только подумал, но и почувствовал, 
что битва неизбежна, что капитализм обязательно против нас ополчится. Но вы знаете, 
как это бЬliВает? Подумал - и продолжал жить попрежнему. Лаже опр_авдаJI свое p!llS· 
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Iюдушие к будущей схва11ке тем, что работ�аю, и тем самым, значит, укрепляю страну. 
Воином я себя не представлял, воевать не готовился. Вот в чем дело. 

В партизаны пошел добровольно. Это вы тоже знаете. И вот оказались мы 
в лесу. Ведь нельзя сказать, что мы ничего не делали до вашего прихода, Алексей 
Федорович. Товарищ Яременко прямо-таки со страстью налаживал типографию. Ре· 
бята героиче·с1ки переносил·и шрифт из Корюковки. Героического с самого начала ока
залось сколько угодно. И героизм этот искренен. 

Балабай чуть не погиб в схватке с десятком немцев. Балицкий безоружным от· 
правлялся в села, уже занятые немцами, выдавал себя за учителя, агитировал, звал 
к сопротивлению, вел в нашу пользу разведку. Николай Никитич ... в нем я вижу 
даже не столько большого командира, сколько воплощение общенародной ненависти. 
Все в нем кипит. И если бы не чувство ответственности за отряд, за жизнь людей, 
я уверен, он в самую отчаянную схватку бросился бы очертя голову... Но это уже 
критика командира, это я продолжать не стану. Вернемся к моим делам. 

Зачем скрывать? Явилось у меня чувство ничтожности наших партизанских по· 
туг. Нет, малодушия или трусости у меня не было, не в этом дело. А тут еще эта 
история с женой. Эвакуировать ее не удалось. Правду сказать, была она уже на 
сносях, ехать в далекое путешествие в таком положезши не решале·сь. Очень она 
сердилась, что я иду в партизаны, покидаю в такой момент семью. Сердилась, а все
таки понимала, .ч.то иначе нельзя, и, чтобы меня освободить, собралась неожиданно 
и уехала в село. А что с ней было дальше, я не знал. И ко всем моим Р'f'Змышле
ниям прибавились еще муки неопределенности. 

Громенко вздохнул, осведомился, не надоел ли мне его рассказ. Мы закурили, он 
помолчал с минуту, а потом продолжал: 

- Когда я уходил, мы условились, что там, в селе, я никому открываться не 
буду. Агитацию, помните, вы мне запретили? И правильно. Чтобы начать эту работу, 
надо сперва оглядеться, узнать народ. Не буду рассказывать, как шел. Добрался 
сравнительно удачно. Была, правда, маленькая перестрелка, но это не в счет. 

Хату, где поселилась жена, я знал. Вообще это село известно мне с детства. 
И все называют там меня по И?>Iени. Пробрался я к хате в темноте, огородами. Был 

ув·ерен, что никто не заметил. Встреча ·со слезами, с объятия•МiИ. Мальчишке уже месяц 
и три дня. Было решено, что «вылитая копия - отец». Подарки партизанские оказа
лись кстати. Но вообще-то жена пока не голодает. Есть кое-какие запасы_ Слезы, 
смех, взаимные рассказы - все это было. Но, заметьте, какая особенность - с самого 
начала шопотом. 

Мальчик спал. Я думал - мы его сон бережем. Но вот мальчик 'проснулся, 
а жена продолжает попрежнему. И торопит собираrь постель. Я раза два заговорил 
громко. Она руками замахала и сразу же задула лампу. 

«В чем дело?» - спрашиваю. «А ты, - отвечает, - прислушайся и посмотри 
в окно. У всех темно и тихо. Все боятся». - «Но ведь немцев в селе нет». Только 
я успел это сказать, по улице с гиканьем проскакала на лошадях пьяная компания. 
Ругаются, кому-то грозят. 

«Кто та,юие?» Ка.к начала мt№е ж�на пе;речислять, кто в с·еле па1Нует, м:не пряыо 
кровь в голову ударила. Ну представьте, Алексей Федорович, был у нас Дробньiй 
Иван. Такая падаль, жалкий попрошайка и пьяница. Все и забыли давно, что отец 
его когда-то приказчиком был у помещика. Ходил этот Дробный в полусумасшедших. 
Ну, алкоголик самого пос.11еднего разбора. С похмелья и когда денег нет - он перед 
любым на колени станет, чтобы трешницу выпросить. А теперь его боятся. 

Появился откуда-то Санько. Этот в Чернигове в годы нэпа развернулся, кожевен
пый ЗЗ:ВОtПJИК держал. А 1В п:осл�еД1Н1ее S!рСМЯ !работал счетоводом вето на музыкальной 
фи.Орике, нerro в облп•ро:111Сооете, тоЧ!Но пе поМIНIЮ. При встречах оо. мной в городе 
такой тихий был. 

Я прервал Громенко: 
- Не знаю, чему тут удивляться. Уж пе воображал ли ты, что немцы поруч<:r 
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управление сельскими делами нам с тобой? Ясно, что они всякую сволочь собирают. 
Да и кто к ним, кроме сволочей, пойдет? 

- Не в этом дело, Алексей Федорович. Я не о том хотел рассказать. Меня что 
потрясло- ведь у нас здесь, в лесу, продолжается советская жизнь, и люди, и отно
шения между ними - все советское. Я на несколько часов попал в село, которое 
знаю и считаю родным. Даже не встретился с этой поганью, ни перед кем не рабо
лепствовал. Одно лишь то, что всю ночь жена умоляла меня не говорить громко, 
не шевелиться, младенцу рот зажимала, сама тряслась... А под утро стала торопить: 
«уходи». Даже от этого, сог ла,ситесъ, задохнуть.ся можно. Пе•ред кем мэня застаnляют 
трястись? Перед самыми ничтожными и подлыми людьми! Короче говоря, я получил 
реальное предстаnление, что есть оккупация. 

- И какой вывод вы сделали? - спросил я. 
- Вывод такой: надо дейст.вовать, и как можно скорее. Мы, то есть наш взвод, 

решили просить по возможности быстрее направить нас для самостоятельной серьез
ной операции... Разрешите предложение, Алексей Федорович. Когда я рассказал 
своим бойцам биографию всей этой сволочи, которая распоряжается теперь в нашем 
селе, описал каждого - нам, знаете, захот•елось их взять в оборот. 

- Иначе говоря, вы хотите своим взводом совершить партизанский налет на это 
село, истребить там старосту, полицаев? 

Правильно. 
- В порядке конкретной агитации? 
- В некотором роде и это. Мне там все подходы известны. Я на обратном пути 

поговорил кое с кем из народа, нашел общий язык. Разведал обстановку. ДJ1Я этой 
операции и времени и оружия немного понадобится ... 

- Подумай, о чем ты говоришь, товарищ Громенк11. Начал правильно. Сердце 
тебе подсказало, что необходимо действовать. Но что получается ?  Каждый командир 
поведет своих бойцов в свое село потому, что ему известны фамилии подлецов, ко
торые там орудуют. Если действовать по таким признакам, мне придется вести вас 
всех в Лоцманскую Каменку под Днепропетровск. 

- Товарищи будут очень разочарованы, Алексей Федорович. Мы уже проду
мали маршрут, наметили сроки, распределили обязанности. Ваш отказ многих обидит, 
товарищ Федоров. Ведь у ребят руки чешутся ... 

- И ты обидишься? 
- Не в этом дело, товарищ Федоров. На мои обиды вы можете не обращать 

внимания. Но согласитесь, что одно из преимуществ партизанской борьбы состоит 

в том, что мы действуем в своих районах ..• 
.Я объяснил Громенко, что задуманная им операп.ия в планы командования не 

входит. Он возразил на это, что планы составляются людьми, что их можно менять. 

Он даже обвинил меня в недостатке решительности, в неумении подхватить инициа

тиву масс. 
Пришлось прекратить так хорошо начатую беседу и в довольно решительных 

выражениях объяснить Громенко, чт6 такое партизанская дисциплина. 
От этой беседы у меня осталось тогда двойственное впечатление. Хорошо, что 

командиры наши - люди думающие. Очень П1риятно, что они идут ко мне поделиться 

своими мыслями и чувствами. Мне понравилась искренняя горнчность Громенко, его 

живая ненависть к оккупантам, жажда боевых дел. Но в то же время меня поразило 

и возмутило в нем легкомысленное опюшение к партизанской борьбе. Он, как и мно

гие другие, все еще не мог понять, что партизанский отряд - военная организация, 

а не добровольное общество, не артель по уничтожению перв,ых попавшихся окку

пантов. 
В тот организационный период болезни наши были болезнями роста. Их порожда• 

ла неуверенность в себе, весьма смутное представление о сроках борьбы и оторван

ность от масс. Да, несомненно, оторванность была. Уже третий месяц отрнд отсижи

вался в лесу. Партизаны недостаточно общались с насе�нием. Жизнь и интересы 

населения окку
_
пированных сел и городов им были мало известны. 
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Отрыв o:r масс, от народа 11:ог стать rибеЛьным для нас. Обком принял решение -
ориентировать людей на продолжительные сроки партизанской борьбы. Немцы зашли 
далеко в глубь страны. И уж, наверное, нам придется тут зимовать. Чем скорее 
Красная Армия перейдет в наступление и очистит нашу область от немцев, тем 
лучше. Но пока что необходимо прекратить разговоры о сроках, не думать о том, 
как продержаться, не переживать, а действовать. 

Обком дал указание штабу подготовить серьезную наступательную операцию. Опа 
должна стать испытанием всех качеств наших людей и нашей организации. 

Во исполнение решения обкома о необходимости тесного контакта с населением 
и усиления агитационно-массовой работы груqпа товарищей выехала однажды вече· 
ром в село Савенки. 

Я тоже поехал. Впервые в условиях оккупации я' принимал участие в собрании 
крестьян. Вероятно, поэтому оно и запомнилось так хорошо. Позднее мне часто при
ходилось выступать на подобных собраниях, но в то время все было внове. 

Мои спутники потом признавались мне, что ими тоже владело странное чувство 
неуверенности, даже волнения. Опасно? Нет, мы знали, что крупных сил враг побли· 
зости не имеет. Обстановка был� предварительно разведана. Наши люди -·комму
нисты-подпольщики и живущие в Савенках активисты - заблаговременно оповести· 
ли народ, расставили кругом дозоры... И все же мы волновались. 

Беспокоило, конечно, своеобразие и новизна обстановки. Как-то нас примут? Как 
проводить такое собрание? Даже организационные вопросы - и те были не ясны. 
Следует ли, например, придать такому собранию обычную в мирных условиях тор· 
жественность? Нужен ли президиум? 

Еще важнее было - верно определить главную тему дня. До войны каждое 
собрание . посвящалось тем или иным конкретным вопросам. Обсуждение производ
ственного плана колхоза, итог соцсоревнования бригад и звеньев, отчетный доклад 
правления, подписка на заем". Да мало ли что! Если даже приезжал лектор с докла
дом о международном положении, колхозники заранее знали, о чем пойдет речь, 
и готовили вопросы докладчику. 

Мы же ехали, так сказать, «вообще»: познакомиться, поделиться новостями, 
узнать настроение народа. Разумеется, прежде всего мы собирались говорить о непрп· 
миримой борьбе с оккупантами и поддержке партизанского движения. Но предложить 
савенковским колхозникам конкретный план действий мы еще не могли. 

Когда мы подъехали к школе, в большом зале уже был подготовлен стол, накры
тый красной скатертью. Над столом - портрет Сталина. Два кагшща скупо освещали 
помещение. Организаторы извинились: «Керосину взять негде, заправили каганцы 
воловьим жиром». 

Люди собирались по одному, по два. Некоторые считали нужным делать l!Ид, 
что забрели случайно, на огонек. Другие, напротив, входили с подчеркнутой реши
мостью: ступали твердо, смотрели прямо и говорили громче, чем следовало. 

Девушки и молодые женщины долго топтались у входа, шушукались, загляды
вали в дверь. Их звали, они отнекивались. И только потом, когда собрание уже было 
в разгаре, они потихоньку вошли. 

Наш комиссар Яременко сказал': 

- Сейчас я предоставляю слово командиру партизанского отряда и секретарю 
подпольного обкома... фамилию не стану называть по причинам конспирации, иначе го
воря - тайны". 

Я поднялся, хот�л начать, но в зале раздался смешок. Что такое, почему? 
- Да це Федоров. 
- Ну да, Федоров. 
- Яка така тайна, это Федоров! - крикнул кто-то из задних рядов. 
Яременко нахмурился, а я рассмеялся. Ощущение натянутости, связывавшее меня, 

сраз:,' исчезло. 
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Я коротко рассказал, кто такие партизаны, как и за .что они воюют. Перед;ы1 
содержание последних сводок Совинформбюро. Слушали очень жадно. Когда я за
кончил, Яременко обратился к собранию: 

- Вопросы есть? 
И сразу начались вопросы. Серьезные вопросы, на которые мне было не.1егко 

отвечать - ведь я и сам многого не знал. 
Высокий пожилой крестьянин весьма мрачного вида спросил: 
- А що, това1рищ Федоров, ко.ммуни•стическая партия думае на.счет других дер

жав? 1( примеру, Америка? Як та буржуазна Америка от души н.а1м помоrае чи за 
пазухой з каминням? И що Япония - не нажмет с Дальнего Востоку? 

- Ишь, куда гшrнул, Сидор Лукич! - не�о с восторгом, нето с на.сметкой 
воскликнул его сосед по скамье. 

- Нет, це дило... Це важна справа. 
- А як там самолеты наши будут еще? Урал та Сибирь работают? 
Неожиданно сквозь гул густых мужских голосов прорвался тоненький детский 

голосок: 
- Дядя начальник, а мени можно спросить? К:ак мени одиннадцать рокив, я в 

третий класс перешел, чи будемо мы У<JИться в иимецьких школах, чи будемо при 
батьках та партизанах? 

Все рассмеялись, но мальчик будто сигнал подал: пошли вопросы, связанные 
с жизнью самого села. И говорить стали тише, невольно придвинулись к свету, будто 
в этом зале собрались члены какого-то тайного общества. Усатый, крепкий старик 
почти .шопотом спросил: 

- Вот вы скажите, як мы будемо? Положим, прийдет завтра нимець - чи там 
каратель, чи на заготовку продуктов. . .  И одного из тех нимцив становят ко мне на 
квартиру. Про меня ему известно, что я не партизан, а так, старый мирный селянин . . •  

- Ты давай, Степан, швидше. 
- Постой. Так вот, товарищ командир, стоит у меня нимець, а може, два. Так 

вы МJН•е яду дадите, динамиту чи просто TO>ПOijJOМ рубать сонных? 
Я едва удержался от улыбки. Но односельчане отнеслись к этому вопросу со

вершенно серьезно и ждали серьезного ответа. 
- В зависимости от обстановки, - ответил Яременко. 
Но такой ответ не удовлетворил собрание. Взоры обратились ко мне. Пришлось 

пора·скину1ь умом. 
- Динамиту, а вернее, толу, мы вам на двух немцев не дадим. Его у нас 

мало. Ядом их тоже всех не отравишь, да е го у нас и вовсе нет. Но против такого 
лютого врага всякое оружие пригодится. Во-первых, каждого, кто хочет всерьез 
драться с врагом, мы зовем в отряды. Во-вторых, вы можете и тут, на месте, ока
зать нам не.малую поддержку: сообщением разведочных данных; при случае спряче
те нашего ·связного.. .  Если же нам придется громить в вашем селе гарнизон немцеЗ" 
или отряд карателей ... тогда, надеемс·я, пу�сrите в ход и топоры, и камЮI. I(а;к, тоза
рищи, поддержите? 

Общий одобрительный гул был ответом на мой вопрос. 
Член правления колхоза Наталья Хавдей, женщина лет сорока, спросила: 
- Мы, товарищ секре·тарь, приучены в последние годы не поодиночке, а 

колхозом думать. Правление у нас и теперь есть. И хлиб колхозный тоже есть. 
Не беспокойтесь, он крепко захороненный. Одна яма, что нам на трудодни, а другая 
яма - то хлиб державный, мы его должны сдать по заготовкам. Так кому сда
вать? Сами вы приедете, то есть хозяйственники ваши, или нам везти? У нас ко
ней нимци п·очти всех забрали. 

- Хлеб надо раздать населению. 
- Так то ясно. Я не про той хлиб говорю, что на трудодни. А ·про той, что 

государству. Мы вчера на правлении решали, как быть. Урожай собрали дуже бо
гатый, хлнба каждому и на трудодни много следует. Нимцю продавать?! .  То не се

крет - есть таки подлюги, кому хочешь продадут, лишь бы гроши. Так нимець, 

с:Новыft МИР>. М 4. 1 '� 
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вин куплять не станет. Вин свое дело знает - тычет автомат до грудей: «дай!», 
свой-то заработанный, и то отнимут. Куда уж государственный раздавать". Вот мы 

и поста;НЮВlnли: кто е'сть тег.ерь наша вла,сть, наша держава, наша Червона Армин? 
Ясно - партизаны. Значит, и хлиб, что держави следует, - партизанский хлиб. 

Стало ясно, что правление артели подготовило к нашему приезду очень ценный 

подарок. 
Наши продовольственные запасы рано или поздно должны были истощиться. 

В некоторых отрядах они уже истощились. Возникал серьезный и щекотливый вопрос: 

Гд(' доставать продовольствие? Конеч�ю, главным источником должны стать немец
кие склады и обозы, но временами нужда заставит прибегать и к помощи населе
ния. Какие же формы должна ГJ:J'и�нять эта помощь? 

Подарок колхозников в значительной м�ре отвечал на этот вопрос. Особенно же 
он был приятен тем, что ярко раскрывал новые душевные качества советского кре
стьянина, социалистические каче·ства. 

- Мы не откажем·ся, - сказал Яременко, - спасибо. А как передать нам зер
но или сохра1нить для партизан, мы сообщим особо. Но только хранить следует так, 
чтобы при угрозе налета немцев можно было бы немедленно его уничтожить. 

Собрание длилось больше двух ча,сов. 
Перед концом собрания выступил тот усач, что спрашивал: топором убизать 

немцев или динамитом. Он опять начал с вопроса: 
- Вот к чему у меня еще интерес: что ж мы будем, товзрищи партизаны, ро

быть, колы нимець наше село сожжет? 
- А ты, Степан, не каркай! - крикнули ему. 
- Помолчите. От, не дадут человеку высказаться. Я и сам собьюсь. А что нас 

нимець будет палить, так це точно. Колы волк есть, так ему надо есть. На это я 
вам, товариши партизаны, скажу - не горюйте. Це вийна. Це така вийна, что нет 
хуже". На вопрос свой я сам отвечу: мы на все подготовимся - на пожар, на 
люту смерть, на крова1Вы пытк·и. На одно не годимся - ни�щю зад л·изать, его плуг 
тащить. Так и Сталину, товарищ Федоров, передайте. 

- Спа.сибо, друг, от всей души партизанская благодарность." Только вот беда, 
радио у нас пока." того, передать в Москву еще не можем. 

- Це уж·е ваша забота, як пер·едать, - он лу,каво усмехнулся. - Сердце сердцу 
весть дает. А Сталин, так я думаю, в нас верит, я.к и мы в него. 

Двадцать д евнтого н оября Яременко разбудил меня часов в пять утра. 
- Алексей Федорович, стреляют! Вставайте, Алексей Федорович! 
Еще накануне было известно, что довольно значительная группировка немцев 

пгедпр.иняла наступательную операцию против П ерелюбского отряда. Отряд вынуж
fl'l.ен был отойти в глубь леса. Его кома1щ11:ир Бал.абай прооил помощи. Ему был дан 

при•каз - держаться во что бы то ,ни стало. 
Кстати сказать, отряды хотя и были соглаоно приказу слиты и официально 

именовались взводами, но пока стояли на своих старых местах. 
Областной штаб готовил план разгрома значительного гарнизона немцев. Не в 

наших интересах было раньше времени демонстрировать врагу свои главные силы. 
Потому-то Балабаю и было отказано в поддержке. 

План операции разрабатывался втайне. · Знали о нем всего несколько ч'еловек. 
Настроение же у нашего народа за последние дни резко ухудшилось. В самом де
ле, до этого по·следнего времени боевые вылазки нее же бывали, хоть и н.е� большие. 
Пусть не всегда удачно, но все-таки ходили стрелять немцев и взрывать мосты. 
А тут пришел к руководству новый командир и занялся культурно-просветительной 
работой, боевой учебой. А немцы - они не спят, немцы только и ждут случая. 

В такой обстановке начался незабываемый день 29 ноября. 
- Слушайте, слушайте, Алек·сей Федорович, - повторил Яременко, убедившись, 

•по я окончательно проснулся. 
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В землянке, кроме нас двоих, никого не было. Попудренко, разумеется, уже 
давно вскочил и побежал выяснять, что случилось. Другие члены обкома тоже 
вышли. 

Я оделся, взял оружие. В :;этот момент открылась щверь и в землянку ввалились 
Попудренко, Капранов, Новиков и вместе с ними, весь занесенный снегом, коман
д.ир отделения разведчиков Юрченко. Он задыхался то ли от быстрой ходьбы, то лп 
от волнения. 

Ну говори толком, ты стрелял? - тормошил его Попудренко. 
- Погодите трохи ... Тут все овои? То есть новичков нет? 
- От чорт�:1а душа! - воскликнул Попудренко. - Крутит, мутит, слова из 

че.�овека не выл:мешь! Говори, наконец: ты стрелял? 

Юрченко кивнул головой. 
- Зачем стрелял, зачем в лагере тревогу вызвал? 
Еще с вечера группе Юрченко было дано задание разведать лес в сторону села 

Самотуги. Ничего удивительного в том, что он встретил на своем пут'и немецких 
разведчиков, не было. Подумаешь, по·стреляли немного! Юрченко был человеком 
не робкого десятка. Но не отзвуки отдаленной перестрелки взволновали лагерь. 
Нет, все дело в том, что несколько выстрzло'в раздалось чуть ли не рядом со штаб
ной землянкой. 

- Виноват, товарищи командиры, - выдавил, наконец, из себя Юрченко, - от 
волнения в воздух разрядил пистолет ... 

- Чего ты хвылювался? - спросил нетерпеливый I(апранов. 
Прервав его, я попросил лишних выйти. В землянке остались только Попуд

ренко, Новиков и я. !Орчен1ко продолжал тяжело дышать и никак не мог найти 
нужные слова для рапорта. 

- Ой, товарищ командир, Олексей Федорович, - воскликнул он, наконец, 
прс11J,атель е у нас! Ей-богу, предатель. Вот вызовите ребят, они скажут. 

- Стой, где твои ребята? Товарищ Новиков, прошу, сейчас же разыщи их и 
прикюки молчать, пока не разберемся." 

- Ох, верно, могут растрепать... - согласился Юрченко. 
Он был молодым коУiандиром mделения и не подумал, что св·едения такого 

свой·�тва надо держать в тайне. И действител,ьно, его бойцы уже успели �разнести 
новость по лагерю. 

Юрченко доложил, что километрах в десяти его группа заметила несколько 
немцев. Она двигались в нашу сторону. 

Мы открыли огонь, ОНIИ ответили, но тут же бросились тикать ... Светло бы
ло от ну,ны. Мы заметили ... будто из отрядных хлопцев с ними кто-то есть . . .  

I\то? Говори прямо! 
- А як вы думаете? 
- Да брось ты загадки с1'роить! 
Юрченко недаром говорил уклончиво: так же, как и мы, он еще надеялся на 

то, что тут произошла какая.то ошибка. 
Но когда Юрченко назвал фамит1ю, мы уже больше не сомневались. 
Это был Иса,енко, учитель из села Сядрино. 

Юрченко объяснил, что на том чел·овеке, который был среди немцев, ребята 

заметили шарфик, а шарфик этот все привыкли видеть на Исаенко. Он и но1:ил его 

как-то особенно. 
- Идите! - приказал я. - Идите и молчите. Никому ни слова. 
Мне уже несколько дней назад докладывали, что боец Исаенко часто отлучает

ся в Сядрино к отцу. Просит, конечно, разрешения, говорит, что о1'ец нездоров и 
"Уждается в уходе. Но потом мы получили сообщение от подпольщиков села, что 

отец учителя пользуется благосклонностью немцев и полицаев: староста дал ему во

ла и двух баранов из конфискованного колхозного скота. 
Тогда я вызвал к себе сынка. Доказател1>ств его вановности у меня не было. 
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Передо м1юй стоял ху�:JНЪКИЙ человек лет тридJцати, с вкрадчивым голосом и 

неуверенными движениями. На мои вопросы он отвечал с преувеличе1111ой гоrов.

ностью. 

- Я вам нее рас.ск.а·жу, честно� слово". Я вам сейчас объ№сню, и уж кто-ктlО, 
а вы меня, наверное, поймете. Видите ли, товарищ командир отряда, папаша мой 
глубоко религиозный челове'К. Он, так сказать, противник братоубийственной в.эй
ны... Со всеми до глупости мягок. Немцев он п1ринимал очень вежлшзо. Возможно, 
что излишне вежливо. Офицер1ам, понимаете, это по�-вра•вило·сь. Они его отблаго!L,•.З
рили. Отказать.ся .  папашка не посмел. А теперь он стреми'l'ся передать этого вола в 

вашу, то есть в нашу, в партизанскую пользу ... 

- Слушайте, вы-то все-таки учитель, должны понимать, что возня с <<Jшпаш
кой» может кончиться для вас плохо. Бросьте это. Бросьте! 

- Разрешите, товарищ комащщр, я все понимаю, честное слово. Но зачем та
кие выводы? У меня есть ид.ея склонить папашу к подпольной работе. Он, К1Лянусь, 
патриот. Вы же знаете, что есть даже и священники патриоты ... Я даже уверен., что его 
показную покорность следует использовать для цел.ей разведки. Как вы нах<щите? 

То, что говорил Исаенко, было р•азумно. Никаких проступков За ним не чис
лилось, но что-то мне подсказывало: подлый тип. Ну, не симпатичен он мне, не 
нравится. Однако ведь это же не доказательство виновности! Все-таки я его преду
предил: 

- Имейте в виду - частые отлучки из лагеря вам придется прекра'Гить. А «па
пашку» своего оставьте в покое. В услугах е·го мы не нуждаемся. 

Исаенко взяли под наблюдение. Несколько дней он никуда не ходил. И вот, 
оожалуйста . . .  

Все мы были уверены, что в лжерь он не вернется. Между тем через час он 
Я'Вился и даже в том же шарфике. Конечно, его тут же доставили в штаб. 

Куда отлучались? 
Узнал, что отец присмерти. Побежал к нему. 
Что ж у тебя - радиосвязь или как? Откуда ты это узнал? 
Специально прибегала сестренка. Ну вот... Я задержался у постели отца. 

Я сознаю, что это недисщшлинирован1Ность и нужно было отпроситься у команди
ра. Но после разговора с вами побоялся, что не отпустит. Заслуживаю взыскан>ия, 
это я понимаю, и даю че.стн!Qе слово, что я . . .  родст•венные чув·ства не:уме-стны, когда ... 

- Один вазвращался? 

- Что? - Исаенко инстинктивно посмотрел на дверь, у которой стояли Попуд-

реыю · и Новиков. 

- Тебя, сволочь, видеш1 с гру�ппой немцев! - не· сдержался Попудренко. -
Вел, гад; к лагерю? Говори, вел? 

Нет, честное слово, я ... 
- Тебя восе.111ь челов•ек опознали". Выкладывай!  

Я скажу, я, конечно, скажу . . .  Немцы были. Но только я их не вел. Они меня 
вели ... Верьте мне. Я не вру ... Они меня схватили, когL.в я воз�ащался ... 

И потом вам удалось бежать? - спросил я.  
Да, потом я сбежал, .- поторопился согласиться он. - Воспользовался су

матохой и ускользнул ... 
Новиков вдруг ухватил ·его за отдувающийся карман и вытащил оттуда писто

лет. 
- А эту штуку немцы тебе на память оставили? Ах ты... Всю правду! Всю 

немедленно! 
Исаенко грохнул,ся на колени. 
Через полчаса я отдал праказ: расстрелять предателя перед С'Uроем. 
По лагерю пошел шепоrок. 
- Вот видите, - юворили сторонники Бессараба. - Мы предупреждали... Не 

надо было при�н·имать людt:й со стороны._ 
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- Да вы поймите, - отвечали им люди более здравые, - это же не довод. 

По -вашему, если с.реди на.с нашелся предатель, значит мы должны зак•рыть доступ 
в отряды все:м честным людям, желающим бороться с немца.ми? 

Наше положение, между тем, становилось все более серьезным. 
К:ругом, во всех городах и крупных селах обосновался враг. Сытые, хорошо 

одетые, здоровые не.\1ЦЫ ездили в антомобилях, говорили по телефону, спали пол 
крепкими крышами в теплых кроватях. Тут, рядом, вокруг нашего леса их было 
тысячи. А в случае надобности они могли вызвать танки, авиацию, артиллерию ... 

... Вот постовые ведут к штабной землянке парнишку лет пятнадцати. Парнишка 
весь обледенел. Он говорит громко, чуть только не кричит. 

Люди выбегают из землянок. 
Что случилось? 
К:то прибег? 
Кажется. из К:озлянич. Фамилию назвал - Ва·сюк. 
Это какой же Васюк? 
Федоровекого адъютанта б ратеник ... 
А чего мокрый? 

Говорит, вплавь. Говорит, плохи там дела. Прибыли каратели СС. 
... Заиндевевшая мохнатая лошаденка тащит кучу хвороста. Рядом с возком идут 

два старика. Навстречу возку из своей землянки выходят командиры. 
- К:то такие? 
- За хворостом. 
Часовой п еребивает: 

Да не слушайте их. Они с хворостом в л·ес едут. 
Простите, г.осnодин. Мы топо•р потеряли, так обрат�но поехали ... 
Что ж это ты, двадцать четыр.е года при советской власти жил, а за три 

месяца оккупации забыл слово «товарищ»? 
- Та.к бьют - и ста.роста, и немцы. 
- А что ж твой приятель без «господина» обходится? Или ег-о пе бьют немцы, 

с!ЮИ'М ·считают? 
Второй старик, усмехнувшись, говорит: 
- У мен.я зуб нег. Хочу сказать гашпадин, а получается гашпадИ!Н. Шказал 

раз, так побили .. .  
Под хворостом, обнявшись, лежат худенький парнишка е:-рей и чернявая девоч· 

ка лет шес1'надцати. Оба дрожат . . .  
Что ж это у тебя за товар, а,  «гашпадин»? Ра•ссказывай! 

- А то верно, что вы партизаны? 
И старики ра·ссказЫJзают. Эти ре�бята прибежали к ним в село. Назвал•и·сь ком

сомольцами. Брат и сестра Непомнящие. Они из Мены. Эсэсовцы, появившиеся в 
Мене, стреляют, вешают, насилуют девушек . 

... П рибегают связные, возвращаются разведчики ... 

Немцы заняли Гулино. Касвалерийская группа под командованием Лошакова и 
Дружинина О'!'ступила вглубь без сопротивления. 

Из Добрянки, за восемьдесят километров, приходит группа с Марусей Скрипка 
во главе. Маруся тоже сообщает печальные вести. В упорных боях разгромлен 
Добрянский СУГряд. Кома!Ндир Явтушенко, он же и секретарь райкома, погиб в бою. 
Председатель райисполкома Эпштейн тяжело, может быть смертельно ранен. 

Из Чернигова сообщают: группа товарища Толчка попала в лапы гестапо. После 
дол·гих истязаний все расстреляны. В городе десятки виселиц. На одной из них 
ВIИ�ят мужчи!Н'а и женщина, нв гол·овах - мешки, лиц не вид,но, а на груди пр1ИJы1х�пле
ны печатные над.mи•си:  на жежжом трупе - Мария д�мчепшо, на муж•скш11 - Федоре�з1• 

1 Позднее стало изв-естно, что немцы «Повесили» меня три раза в Чернигове, 
два IXtЗa в Нежине и, кроме того, нeoI1ЖJJJi:�a1ию «в-еша,'JJИ» ·В райанных цент•fю.х. 
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- Как же это? Ведь Федоров - вот он, перед вами. А Демченко не чернигов-

ская вовсе. Она в эвакуации. 
Вестники пожимают плечами: 
- Не знаем. 

Из К:орюкооки возвращае'!'ся со своими ребятами Балицкий. Немцы зажгли ме 

стечко. На обратном пути разведчики зашли туда, где раньше стоял К:орюковск·ий 

отряд. Землянки раскиданы, посреди развалин лежат несколько убитых партизан. 

Где остальные? Ушли? Может быть, взяты в плен? 
Со всех концов области люди пробираются сюда, к нашим заснеженнЫiм землян

кам. Только и слышно: росстреляны, убиты, арестованы". 

В эти трудные для нас дни за с;мятением, которое не могли не вызывать пе

чальные вести, посторонний глаз не разглядел бы наступательного духа, продуман

ности действий, единого и твердого плана. 

На самом же деле, уединившись в штабной землянке, командиры упорно рабо

тали над планам наступательной операции. Конечно, руководители, а среди них и 

я, тоже не могли спокойно относиться к тревожным донесениям разведчиков и связ

ных. Но выход из создавшегося положения оставался лишь один: наступать. 

Нашим гл0вным козырем была, как это ни странно, самоуве.ренность немцев. Из 
Погорельцев сообщали, что немецкий гар�н,изон расположился там со всеми удоб
ствами. Немцы много ели и пили, по ночам устраивали веселые попойки, а, ложась 
спать, раздевались до белья. 

Много их там. Человек пятьсот - не меньше. Было очень радостно узнать, что 

наши разведчики встре'ГИЛИ среди погорель·ского населения глубокое сочувствие и 

Г·Орячее желание помочь партизан<�м. На плане, который вычерчивал Рванов, только 
благодаря колхозникам появилось В·се больше разведанных точек: штаб, пулеметные 
гнезда, стоянки автомашин, склад боепри,пасов, склад горючего, квартиры майора 
Швальбе и лей'!'енанта Ферренца. 

Больше других помог нам Вася К:оробко, - четырнадцатилетний ученик по,го
рельской школы, худенький темноволосый крестьянский хлопчик. Он уже давно 
просил·ся в отряд. Несколь.ко раз приходил к Балабаю. 

- Возьмите, Александр Пстров·ич. Я любые испытания выдержу. Я ведь ма
ленький, где угодно пролезу и никогда не буду бояться! 

Но Балабай все же Н'е решился взять его в отряд. Тогда Вася стал просить, 
чтобы ему дали хоть какое-нибудь задание. Ему посоветовали устроиться в немец. 
кой комендатуре. Она разместилась в здании бывшего сельсовета. 

- Нимцям сапоги чистить? - хмуро спросил Вася. 
- Ты же сам сказал, что готов на любые ис1iытания. 
И он действительно чистил немцам сапоги и сумел настолько расположи rь их к 

себе, что его ни в чем не заподозрили, когда на двери самой комендатуры появилась 
листовка нашей лесной типографии. 

После этого в Погор·ельцах поднялся ужасный переполох. Немцы сорвали по
лы в пяти хатах. Они почему-то решили, что если типография «подпольная», то она 
и в самом деле должна находиться под полом. 

Вася передал нам через Балабан подробнейший, нарисованный им самим план 
Погорельцев. Хата, в которой жил комендант, была изображена на этом плане в 
рез резе. 

- Вот это кровать, - объяснял Вася. - На кровати лежит, головой к окну, 
сам комендант. Чтобы вы не перепутали, я нарисовал на ·его лбу свастику. 

В ночь на 30 ноября к нам пришла пионерка Галя Горбач и, страшно волнуясь, 
рассказала: 

- В нашей хате самый гайный нимець стоит. Офицер. И денщик его краси11ый, 
как офицер. К.огда другие спят, эти двое все шепчутся. У них особый чемайдан 
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есть, он.и его ,от всех прячут: то за�rидают тря·нками, то в подПl()J! спустят. Вче.р.а 
пошли на  конюшню, в навоз закопали. 

- Что же, по-твоему, в том чемодане? 
- А я не знаю. И мамка не знает Они Шеl!Iчутся, а мы у окна стои;м, слуша-

е.м. Только они по-немецки, непонятно. 
. 

Мы поблагодарили Галю. И маJМе просили передать партизанское спасибо. Хо
тели послать с ней провожатого, но она отказалась. Ей было не больше четырна
дцати лет. Пер•ед уходом она попросила, и глазк·и ее разгорелись при этом: 

- Дайте мне, колы не жалко, одну гранату. Одну-ед·инс11венную. У Поли Го• 
родаш целых три есть, только она жадная. Мы с ней З<lкадычные подружки, по 
ни за что не дает. 

- А зачем тебе граната? 
Она хитро улыбнулась: 
- Люди балакают, у вас тех гранат сорок ящиков, а может, и больше. У вас 

они так лежат, а я кину ... 

К:апранов восторженно расхохотался. Утирая слезы, он повторял: 

- От то дивчина, от то па.ртиз.анка ! 

Я подозвал его и шепнул, чтобы он дал девочке немного конфет. Конфетам де
вочка не обрадовалась. Взять - взяла, но, кажется, всерьез обиделась, что мы не 
дали ей гранату. 

Был очень большой соблазн сказать Гале, что скоро мы с ней снова увидимся. 

Вечером 30 ноября в лагере была поднята тревога: в ступил в силу давно приго

товл•е�н1ный приказ - всем взвощзм сняться со СЕЮ/ИХ мест и за ночь выИт•и для со
вместных действий к Тополевским дачам е ра·сположение Iliерелюбекоrо отряда. 

Погода нам бл&гоприятствовала. Разыгралась у:;.gасная метель. Луна поднялась 
только во второй половине ночи. Поход был очень тяжелыr.1, но зато, как мы того 
и хотели, совершенно скрытным. 

Первого декабря в двенадцать часов дня в районе Тополевских дач встретились 
партизаны четырех отрядов. Началось братание. Наконец-то слияние произошло на  

деле. Теперь в объединенном отряде было около трехсот человек. 

Но немцы не дали нам даже отдохнуть после тяжелого перехода. В тринадцать 
часов группировка противника, силами до роты, прибыв на нескольких грузовиках, 
развернулась и начала прочесывать лес. 

Конечно, этой ночью немецкая разведка бездействовала. Фрицы были уверены, 
что, как и раньше, встретят здесь маленький отряд Балабан. Соединенными сиJiами 
мы в десять минут опрокинули врага. Оставив на пoJie боя шестнадцать человек 
убитыми, немцы бежали. 

И тут выяснилось, что у нас много храбрых людей. Наши хлопцы контратако

вали с такой лихостью, так весело и шумно, что немцы уJiепетываJiи без оглядки. 

Особенно отличился в этом бою Артазеев, прибывший к нам из Добрянки вместе 

с Марусей Скрипка. Сперва он стрелял из-за укрытия, а когда немцы стали драпать, 

поднялся во весь свой огромный рост и помчался за ними на длинных своих ногах. 

Ох, и зол же он был ! Не догнав немцев, он вдруг, на полном ходу кувыр:шм брu

сился на землю. Все решили, что он ра}iен. Но Артазеев снова вскочил, побежал, 

догнал двух фрицев и до тех пор работал прикJ1адом и штыком, пока не уложил 

обоих. 

Потом выясни.Лось, что Артазеев разулся:  сапоги были ему велики и мешали. 

Он скинул их, босиком побежал за немцами по снегу. 

Был у на•с боец Юлий Си:нь.кееич. Он казался скр·о:>шым и тихим человеком. Все 
мы считали его, правду сказать, трусо)л, а в этой стычке он при·стрелил трех не:.1-
цев. Что с человеком стало! Теперь он хлопал по плечу Артюеева, даже есть стал 
больше и потребовал у Капранова двойную порцию спирта. А вечером, когда вес пля
сали и пели у костров, Спньксвнч тщательно чистил спою вш1тоJЗку. 
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Бойцы еще не знали, что им предстоит этой ночью. Многие удивились, когда 

а десять часов им было приказано засыпать снегом костры и немного поспать. 

В два часа всех подняли. Каждая рота, каждый взвод и каждое отделение полу
чили точное задание. 2 декабря в 4.30 все уже подползли к ИСIХОдным позициям. 
В 5.00 Рванов нажал курок ракетницы. 

Глава вторая 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 

Погорельская операция не принадлежит к числу крупных или очень искусных 
в военном отношении. Это был просто дерзкий налет, внезапный для противника. 
Хотя мы довольно долго занимались его подготовкой, я не уверен, �по дело обошлось 
без тактических ошибок. 

Однако значение этой операции для нас было очень велико. Впоследствии 
и командиры, и бойцы часто вспоминали ее у костров, рассказывали о ней новичкам. 
Да и теперь при каждой встрече мы неизменно перебираем эпизоды этого боя. 

Подползая в то раннее утро к селу Погорельцы, больше всех волновались коман
диры и члены обкома. Они понимали, что неудача этого боя могла стать если не 
провалом партизанского движения в области, то во всяком случае серьезным ударом 
по нему. Если бы мы потерпели неудачу, все пришлось бы начинать сначала. 

Перед нами раскинулось в заснеженной степи большое темное село. По одной 
из его улиц проходила шоссейная дорога. В семи километрах от села чернел тот 
самый лес, из которого мы вышли два часа назад. Светила поздняя, закатная луна. 
Стоял мороз с небольшим ветром. 

Группа, с которой ползли Попудренко, Яременко, Рванов и я, растянулась це· 
почкой по дну овражка. Вместе с намu в этой группе было шестнадцать человек. 
Всего же в четырех наших группах, окруживших село, было 242 партизана. Мы ста· 
рались не только не разговаривать, но даже и не шептаться. Все бойцы и командиры 

.точно знали расположение нашего командного пункта. Это был запущенный хозяй
ственный двор колхоза, на котором в беспорядке валялись сломанная веялка, махо· 
вик от локомобиля, куча ржавых шестеренок, изношенный жернов. 

Мы вглядываемся в стрелки часов. У всех они показывают разное время. Ре· 
шено равняться на Рванова. До сигнала остается еще несколько минут. 

Эти несколько минут самые напряженные. Мы сиотрим в одну точку. В центре 
села над высокой хатой, в которой расположился немецкий штаб, вьется мирный ды
мок. Не только этот дымок, но и все село выглядит так, как будто никакой войны 
и нет. Между тi:м в селе собрано более пятисот вражеских солдат и офицеров, при· 
бывших сюда снециально для того, чтобы уничтожить нас. Сейчас они храпят, поче
сываются. Так нам представляется. Но кто знает, может быть, они давно пригото· 
вились ?  Сидят в засадах и ждут, когда мы дадим сигнал и поднимемся в атаку ... 
Двенадцать человек в селе знают, что в 5.00 Рванов выпустит в небо зеленую 
ракету. 

Рванов поднимает ракетницу и нажимает гашетку. Но выстрела нет. И в ту же 
секунду в центре села раздаетса удар по рельсу. 

- Сволочи, тревога! - не удерживается Попудренко и, конечно, выскакивает из 
укрытия. 

Я тяну его назад. Второй, третий удар по рельсу. Но в селе почему-то попреж· 
нему тихо. Удивил меня в этот момент Рванов: у него О1'казала ракетница, но он 
только выругалrя шепотом. Четвертый, пятый удар". Рванов со всего размаху уда· 
ряет бойком ракетницы по жернову. С шипением и треском вылетает в небо зеленый 
огонек. 

Потом выяснилось, что удары по рельсу не означали тревоги, - это был .всеtrо

н:шсего б:>й часов. 
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Проходит секунда, две секунды. Гремят выстреJiы. Поднявшись, партизаны бегут 
к селу. Справа, у церкви, раздается взрыв. Возникает огромное пламя. Оно все растет 
и освещает село. Теперь нам видны и немцы. Звенят стекла, белые фигурки падают 
из окон. Начинает работать немецкий пулемет, но тотчас захлебывается. Полуодетые 
немцы десятками бегут куда rтопало и все как один кричат во всю глотку. Этот 
крик сливается в сплошной вопль, доносящийся до нас сквозь непрерывный треск 
автоматов и винтовок. 

Немцы бегут и к нам, прямо на наш командный пункт, неистово вопя: 
- Руссише партизан, руссише, руссише, руссише партизан! 
Три года подряд мы довольно часто будем слышать этот вопль. Из подорван

ных танков, из горяших штабов, из разбитых вагонов побегут обезумевшие от ужаса 
немцы и будут, как сегодня, вопить: 

- Руссише, руссише, руссише партизан! 

Пламя все разрастается: это ребята из взвода Громенко подожгли ск.Лад горючего. 
Тех немцев, что в горячке бегут на нас, мы ук.'!адываем всех до одного. А по-

том не выдерживаем и вслед за Попудренко направляемся к центру боя. Теперь наш 
командный пункт - на главной улице села. Здесь светло и оживленно. Горят авто
мобили. Из них прыгают немцы. Бой затихает. Идем дальше и вдруг в свете пожара 
видим девочку, которая стоит на крыльце в одном платье. Фу ты чорт, да ведь 
это Галя! 

- Галя!  - кричу я ей. - Уходи, прячься! 
Она оборачивается ко мне и весело говорит: 
- Так нимцив бильше нема - усе мертвяки. 
Подбегает женщина: 
- Идыть сюда, у мене в бане три нимця ховаются. 
Наши ребята закидывают баню гранатами. Выстрелы стихают. 
Я смотрю на часы - бой длится уже сорок минут. 
Кричит Капранов, зовет народ на помощь. Надо собирать и грузить трофеи. Ко 

мне подбегает Новиков. У знав Галю, он спрашивает: 
- А ну, где твои красивые немцы с чемоданом? 
Галя очень огорчена : они сбежали. Вместе с нами она идет по улице, всматри

ваясь в скрюченные трупы. Их много. По специальному указанию два бойца подсчи
тывают их. Вдруг Галя бежит вперед. 

- Вот он, тот самый, помогите! - кричит она и сама пытается вырвать чемодан 
из окостеневшей руки огромного рыжего унтера. 

Я поднимаю большой дюралюминиевый, тисненный под кожу. чемодан. Балабай 
вскрывает его, как консервную коробку, штыком. Дамские воротники, каракулевые 
шкурки, часы, шелковый трикотаж и даже бюстгальтеры аккуратно сложены в этом 
чемодане. Iiapoд собирается вокруг нас. Это повод для митинга. 

На крыльцо хаты поднимается Яременко. Со всех сторон сбегаются партизаны 
и селяне. Бегут и женщины. Многие с хлебом и крынками молока. 

- Вот что нужно от нас немцам, - говорит Яременко, и высоко подняв чемодан, 
показывает всем его содержимое. 

Это действует сильнее всякой речи. 
Среди партиз<1н я вижу новичков, погорельских крестьян. Они отличаются от на

щих тем, что у НИJ\ за плечами только трофейные автоматы и винтовки. 
Подходит Рванов: 
- Пора давать отбой. Операция рассчитана на полчаса, а прошло уже боль-

ше часа. 
Но тут же подбегает наш фельдшер Емельянов: 
- у нас трое раненых. Есть рана с переломом. Нужен гипс, а его у нас нет". 

Я бегал в больницу, там засело несколько немцев с пулеметом. 

Бой за гипс длится восемь минут. и·з новой немецкой ракетницы Рванов выпу

скает белую ракету. Отбой! Партизаны сбегаются. Построившись в колонну, мы по

кидаем Погорельцы. 
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За полкилометра от села начинаюкя взаИJМные объятия и поздргитения. Все на

перебой делятся впечат л,еIШЯй11'И. 
Над всеми возвышается Попудренко, сидящий на огромном и очень злом не

мецком жеребце. 

- Разве это лошадь? Это - оволочь, - объясняет М!Не П опудренко и бьет же
ребца кулаком по голове. - ОсторОJ'ШО, Алексей Федорович, отойди. Кусается, как 
крокодил. 

По моей просьбе он командует зычным голосом: 
- Прекратить разговоры! Ускорить шаг! 
Кто-то запевает «Гlо долинам и по взгорьям». И тут неожиданно выясняется, 

что наши ребята отличные, просто превосходные певцы ... 

Мы вернулись в тот лес, где областной отряд располагался до погорельского 
боя. Там, где раньше жило сто человек, теперь разместилось триста с лишним: все 
взводьт да еще погорельское пополнение. Стояли морозы, часто дул свирепый, ледя
ной ветер. Зима только начиналась. Предстояли настоящие холода, да и с продоволь
ствием дела определенно ухудшались - наши запасы подходили к концу. 

Но людей как будто Ifодменили. Они подтянулись, быстро и охотно выполняли 
все приказания. По вечерам у костров разбирали немецкие винтовки, автоматы, пуле
меты, осваивая вражескую технику. 

- Правильно, товарищи! В ближайшем будущем никто оружия нам не даст. Боец 
Ковтун, отвечай на вопрос: кто главный поставщик украинских партизан? 

- Гитлер! - поднимаясь и беря под козырек, отвечает Ковтун. 
- Отставить, плохо знаешь предмет. Мальчик, а вы что скажете? 
Разведчику Малаху Мальчику на самом деле уже около семидесяти лет. С 1 9 1 7  

года он в партии. Бывший лесник, бывший плотник, верткий, ловки�"�, расторопный, на 
все руки мастер. Он пришел в партизаны вместе с двумя взрослыми сыновьями, до
черью и зятем. В лесу он, ка1к дома. В каждом селе у него друзья. 

- Г лавныi'r наш поставщик, Алексе�� Федорович, - отвечает он, усмехнувшись. -
партизанская отвага. 

- Нет, - перебивает его Семен Тихоновский - большой охотник на разные вы
думки, - главный партизанский поставщик - це буде уверенность. Уверен ты в побе
де - и дос гигнешь, и сто лет после войны проживешь. 

- Ишь, какой уверенный выискался. 
- Ну, а як же! Ты про то слышал, як партизан с 'i!Имцем про окружение 

спорили? , 
- Расскажи, Семен Михайлович! 
Тихоновского не надо упрашивать. 
- Ну, встретились нимець с партизаном. Нимець и говорит: «Сдавайся, бо я тебя 

окружу и уничтожу». А партизан отвичае: «Ты есть глупый попка и больше ничего. 
Як ты меня окружишь, когда ты весь как есть окружен и деваться тебе больше не
куда». Нимець: « Ха-ха-ха, - а сам оглядывается. - Я, - говорит, - до Урала дойду, 
меня фюрер ведет», - а сам опять оглядывается. «Как же ты окружить можешь 
и победить, - говорит опять партизан, - когда ты все головой вертишь: зыр да зыр 
назад? Л не оглядываться тебе тоже нельзя, бо со псех сторон глаза человеческие 
тебя окружают, и гнев в тех глазах и смерть твоя». Нимець як завопит: «Молчать, 
а то убью!», - а сам не выдержал - опять оглянулся. Партизан его тут и стукнул. 

Ходишь так вечером от костра к костру, слушаешь партизанские разговоры, 
смотришь вокруг. Как все переменилось! Каких-нибудь два дня назад люди ходили 
унылые и молчаливые. В каждом взгляде был тревожный вопрос: «Что же дальше?» 

Л теперь даже лес кажется другим. Вечером, при свете костров, нас окружает 
великолепный, можно сказать, величественный пейзаж. Воздух свежий, лица у всех 
румяные, хохот, шум, веселые звонкие голоса. Кто борется в снегу, кто песню зане· 
вает. Над котлами поднимается пар, скоро будет ужин ... 

Подходит Бессараб: 
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- Хорошее, ватого-етого, настроение у людей ! 
- А почему, как ты считаешь? 
Бессараб в задумчивости шевелит пальцами усы. 
- Я так считаю, Алексей Федорович, объяснить это явление следует те•1 

оGстоятельством, что мы, ватого-етого, объединились и совместными усилипми уда
рили по врагу ... 

- Значит, правильно объединились?  
Челооек крайне самолюбивый, Бес·сараб считает нужным признать <>Вою ошибку, 

но хочет, чтобы это выглядело, как подарок .. ·· 
- Труд человека поднимает. Теперь мы потрудились. Поэтому я считаю, и на· 

строение у бойцов на уровне. 
- Значит, правильно объединились?  
- Момент выбрали правильный. В этот момент надо было выступить общими 

силами. Ясно? 
На этом разговор с Бессарабом прекращается. В душе он и теперь упрямо дер· 

житсп прежних взглядов. Но факты настолько очевидны, что Бессараб временно 
отступает. 

Главным следствием погорельской операции мы считали общий подъем духа. 
Партизаны стали себя уважать, поверили в свою силу. Теперь то и дело слышались 
разговоры о необходимости еще более дерзких и крупных налетов. Но успех был 
гораздо шире, серьезнее, чем мы предполагали. 

В Погорельском бою принимало участие 242 партизана. Кроме того, несколько 
жителей ·села помогалп нам р•аз•ведать в1р�ажесжие силы. Многие из проводников, пока
зывавших нашим ротам дорогу, тоже были жителями Погорельцев. После боя почти 
все онr1 присосrдлнились к партизанам. Погорелъское пополнение сост.оя.ло, о;.�ш·ко, не 
только из развl:дчиков и проводников. 

В бою у нас было много помощников, которых мы не знали и на поддержку 
которых не рассчптывали. 

Впоследствии мы уже привыкли к тому, что в каждом населенном пункте вместе 
с нами воюют десятки безыменных помощников. Бой увлекает, зажигая даже и роб· 
кие души. Когда немец бежит, вдогонку ему летят нс только партизанские пули. 
Старухи швыряют в него из окон горшки. мальчишки с чердаков стреляют в него из 
рогато�,, инвалиды кидают ему под ноги костыли. В э rом находила свой выход давно 
накопленная ненависть к врагу. 

В Погорельском бою мы впервые узнали о таких помощниках. Некоторые из них 
так осмелели, что, уже не скрываясь, вступали в драку. Они хват.али брошенное вра· 
гом оружие, стреляли в немцев и убивали их. После боя эти товарищи тоже пришли 
в отряд. 

- Оста1Ваться в селе нам нияк не можfrа, - говорИJrи они. 
Погорельское пополнение и так было довольно велико - больше пятидесяти 

•;еловек. 
Но в том-то и дело, что это число на самом деле надо значительно увеличить. 

На следующий день после операции в наш лагерь пришло больше десяти добро· 
вольцев. На второй день - двадцать два. Люди шли и на третий де1tь, и на четвер• 

, тый. И не только из Погорельцев, но из Богдановки, Олешни, Ченчиков, Самотуr. 
Ста.рики, ж·еlНщины', де1Вушки, да•же детишки двенадцати-11ринадцати лет приходили 
и просили «записать в партизаны». 

В Черниговской области это было первое заметное выступление партиза.н. Оно 
показ.ало на1р�оду, что рядом с .нrим, на ок;ку.ш11rоо:а.нной врагом земле, живут 1i дей
ствуют его защитники, мстители за его пору

_
ганную честь. Советские люди начали 

поднимать головы. 

Большинство старост, постав.Ленных немцами, были выродками, злейшими врагами 

народа. Партизаны вели с ними борьбу, разоблачали их перед населением, безжа

лостно уничтожали. Случалось, однако, что немцы, не находя в селе явного преда· 
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теля, вынуждены были назначать старостой человека, недостаточно ими изученного, 

лишь бы тот не был коммунистом или особенно активным сторонником советской 

власти. Поэтому, прежде чем предпринимать что-либо против старосты того или иного 

села, мы узнавали у населения, что это за человек. И если староста оказывался 

хотя бы колеблющимся, мы подсылали к нему людей, стараясь склонить его на 

свою сторону. 
Кроме того, мы стремились продвинуть на эту должность проверенных, своих 

людей. Читатель уже знает, что одним из таких ставленников большевистского под
полья был Егор Бодько, заранее оставленный в Лисовых Сорочинцах райкомом пар
тии. Теперь мы продолжали подбор новых людей для этой работы. 

Как-то ночью, возвращаясь после обхода в штабную землянку, я услыщал гром
кий хохот Николая Никитича. Смеялся он всегда очень весело и заразительно. От
крыв дверь, я увидел, что Попудренко сидит у лампы с двумя незнакомыми ста
риками. 

Взглянув на меня, Попудренко опять раскатплся восторженным хохотом. 
- Нет, ты послушай, Алексей Федорович. Вот депутация, так депутация! 
Старики, видимо, не разделяли его веселого настроения. Один из них смотрел 

прямо-таки мрачно. Другой, увидев меня, поднялся и с обидой в голосе сказал: 
- Коли мы дурные, та·к разъя·сните. Мы до вас за допомогою, за советом пришли. 
Попудренко сразу стал серµезным. 
- Повтори, папаша, - сказал он. - Расскажи нашему командиру. Ты не обижай

ея. Дело действительно важное, и мы его уж как-нибудь решим. То н�е над вами 
я смеюеь". Просто нравится мне то, что вы рассказываете. 

Старики переглянулись. Я еел против них за �тол и угостил их махорочкой. 
- Мы с хутора Гута". - начал один из стариков. 
- Вы бы, товарищ командир, - перебил другой, - дали распоряжение,  чтобы 

к вам по.'!еrче доступ был. Два часа нас на заставе держали. А дело спешное. 
- Мы с хутора Гута, - повторил перв1>1й. - Приходил от вас, от партии чи от 

партизан, агитатор. Той агитатор сводку читал, сnасибо, рассказал нам, яки дела на 
фронтах, як треба нимцив бить и обманывать. 

- Высоюий тэ!кой, черt�ыiвый. Прозвище ero мы не знаем. Но говорит хорошо, 
за дущу берет". 

- Как, значит, ниmщв обманывать, щоб воои на.� це дуже притесняли. Той ЭГ!f· 
татар нам сказал, что скоро .придут к нам в хутор нимци старосту выделять. Вроде 
выборы будут делать. Так нам ваш агитатор ск.азал, чтобы мы зараньше чоловик<1 
средь нашего народа подыскали. Старосту, значит. Чтобы он, той JJaш чоловик, перед 
нимцями будто для них, а перед нами свой был. Так, Степан, а? - обратился рассказ
чик к своему спутнику и метнул сердитый взгляд на Попудренко: чего, мол, тут 
смешного? 

- Так, - о rветил Степан. - Точно так. И еще вин сказал, чтобы той нащ хло
пец сам к коменданту пошел, вкрутил бы ему, будто вин куркущ" сочувствует ни
мецькому порядку. Так, Иван? 

- Все так. 
- Собрались мы человек семь. Стали друг друга уговаривать: пойди ты, Степан, 

пойди ты, Иван, ну, тогда ты пойди в старосты, Сергей Васильевич! Все отказывают
ся, - старик затянулся махорочным дымщ1 и многозначительно помолчал. 

- Да, - осторожно заметил я, - это дело сложное. Трудное дело. Надо так 
с1>1грать, чтобы немцы поверили. Иначе сразу петля! Опасное дело! Очень смел1>1й, 
самоотверженный нужен человек! 

Який, вы кажете? 
- Самоотверженный, говорю. Такой, чтобы и на смерть пошел за народ. 
И я вкратце рассказал старикам о жизни, работе и героической гибели Егора 

Евтухов11ча Бодько. 
· 

Старики растроганпо помолча.ци. Потом Степан с.казал: 
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- Так-то вы правильно кажете. Смерть теперь не с косой, а с автоматом ни· 
мецьким ходит. Пропасть легко. Трудно с умом погибнуть. Тот товарищ Бодько, ко· 
торый в заступники старосты пошел, вин причину имел. Проверили - точно, из партии 
исключен, можно такого чоловика к нимецьким дилам подпустить. Значит, смелость 
его с умом была. А у нас друrое дело, товарищ командир... 

-

- Вы, бачу, - перебил другой старик, - думаете, что у нас боягузы все? Ни, 
це не факт. Нимци ж не таки дурни, qтоб .пюбого на таку должность поставить. Они 
посмотрят, пощупают. Так и мы вроде как с нимецькой позиции своих юодей пе· 
ресмотрели. Сколько у нас в хуторе мужчин осталось? Ну, Еремея. того считать не 
приходится: умом тронулся человек. Василия Кожуха тоже из списков исключили: 
тому главное в жизни - самогон. Без них, без умалишенных этих, сорок два человека_. 

- И народ ничего. Хороший, советского строя народ. Имеются покрепче, имеются 
послабже. Так мы бы поддержали. Не то беда, товарищ командир ... 

Тут Попудренко опять улыбнулся. Старики смолкли. Я взглянул на него и пока· 
чал головой. Он вышел нз землянки. 

- И що вин смиется? - сказал один из стариков. - Вот, я бачу, вы серьезно 
относитесь. 

- Слушайте дале... Стало быть, собрались мы несколько человек вместе с быв
umм П;редседателем нашей артели. Стали народ разбирать. Кто из себя что представ· 
ляет. Вроде, как по памяти каждому анкету заполняем: годится вин к нимuим в хо
луи, поверят воны в его солидарность чи распознают и повесят. 

Хотели сперва Олександра Петренко! 
- Вин головастый парень и молодой, сорока лет нема. 
- Ревизионной комиссией колхоза правил. А ще до того, годков пятнадцать 

тому назад, в rомсомоле один из главных был, член бюро чи што ... 
Я прервал стариков: 
- Слишком заметный человек, нельзя, товарищи, такого. Это же моментальный 

провал. 
- Так ro мы и говорим. Нельзя, нияк неможна! Другого спробовали - Хижняка 

Андрия. Цей - голова комиссии по госкредиту и займу. И в раскулачивании сильно 
участвовал. Отложили его кандидатуру. 

- Потшм Дехтеренко. Тихий и завеим старый, верующиii человек. И так сообра· 
жает хорошо. «Я, - отвечае, - за народ постою. Я, мол, пожалуста, не отказываюсь. 
Тилько есrь зами'нка .. . » - «Яка така за:11иик.а, Павел Спиридонович?» - «А та, - от· 
вечае, - з.11�ми�-жа, що мiий ста�рший сынок Мы.кола - полкоВ1Ник Ч0рваноii А'рмии, 
а мий средний сынок Григорий в городе - Вильнюс называется, в райкоме партии 
працювал; а моя дочка Варвара Павловна, сами знаете, в Киеве в трамвайном тресте 
була помощником управляющего ... Ну, теперь сами судите - гожусь я, их батька, 
в старосты?» Ну и постановили, что не годится. 

- Да, подожение сложное, - согласился я. Мне уже ста.Ло ясно, чему смеялся 
Попудренко. Я и сам с трудом сдерживал улыбку. 

- Нет, вы погодите, товарищ Федоров. Шукаем мы Ключника Герасима. Угрю· 

мый та'Кий, брови як те козырьки. Наружность для той должности - хоть куда. При

ходим с Иваном до него в хату - нема. Жинку пытаем - где? «Не знаю». Тилько 

вышлм с хаты, бачим-в:ин че;р�з балочку с узелком к лису подался. К:лычем: «Гера· 
сим!» Вин вертается. «Чого?» - «Послужи, Герасим, народу службу. Ты уси годы 

радянськой влади мовчал, ни за, ни против не говорил. Тебе старостой самый раз 

быть. Ты мовчком управляй, мовчком с �шмцями, моrзчком с нами. А колы что надо, 

так и накажи кого, будто за нарушение нимецького порядку. Главное, чтобы тайна 

на,родная була от нимця скрыта. Партизан колы придет чи сын плиниый до матери 

вернется - его заховать от 'Н1имець.кого глазу".» 
Подумал Гсрз·сим, почеса.л затыло,к, да н отнечае: «Не ·:1южу!» - «Почему?» -

«Не можу, да и все! Чого пристали? К:олы б мог - с ра;.• )СТЪЮ», - и о<пять мовчит. 
«да ты скажи, Герасим, мы ж свои люли». - «Эх, ладно, скажу! Соколенка 
знаете'?» - «Я:кий тJкий Соколенка? У нас на хуторе Соколенка нсмае ... » 
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А сами с Ивано�1 переглядываемс я :  мол чего вин Соколенке вспомнил? Uей Со
коленке, скилько радялська влада стоит, про наши хуторские д•ела в газетах п·�ча
тал. И в районной, и в черниговской, даже в киевской газете заметки проходили с 
т0кой подписью. К:а1' ра<:трату кто сделает, чи плохо працюет председ�атель, чи 
еще какое безобразие - раз, статейка. И вирши вин писал, той Соколенке. 

«Чудаки вы, - объясняет нам Герасим, - цей Соколенке я и есть! Псевдоним 
мий Сокол·енко. Поняли? Так який же з мене староста? М�ни самому одна дорога -
в партизаны податься! »  

- Итак, това•рищ командир, - продолжал Степап-r, - за кото ни ЕJи.зьмемось, той 
депутат райрады чи член сельрады, той стахановец, а той бригадир ... К:уда н1и повер
нись, на•род на это дело не гожий. 

Старик замолчал, с укоризной взглянул на меня и поднялся. Но мне удалось 
пода.вить улыбку. 

- Да вы поймите, товарищи, - сказал я, - то, что вы рассказываете, просто 
замечательно". 

- Чего тут sамечательного? Поставят нам нимци Гороха Петра, а, може, того 
хуже - Соломенного Ивана. То ж вор. То ж фулюган такий, що не только чужие, 
свои стекла бье". Той в старосты пойдет. 

Вернулся Попудренко. 
- Ну что, Николай Никитич, мы товарищам посоветуем? 
Мы долго ду.мал•и и в конце концов пришли к выводу, чю лучшей кандид;1туры, 

чем Соколенка, не найти, вернее, не Соколенка, а Ключника. Тем более, что тот дей
ствительно пришел вчера в лес; его зачислили в одну из наших рот. 

Дежурный вызвал Ключника. Это был колхозник лет пятидесяти двух. Крупное, 
тяжелое лицо, мрачный взгляд из-под бровей, плотно сжатые губы. 

- Зря вы, товарищ Ключник, раскрыли свой псевдоним. Вот мы пришли к вы-
воду, что лучше вас никому с должностью старосты не справиться. 

Он молча кивнул головой. 
- Как вы думаете, люди, которым вы раскрыли псевдоним, вас не предадут·r 
- Так мы ж тилько двое были, товарищ командир! воскликнул один из 

стариков. 
- Ну, значит, не подв'едут,- сказал Попудренко. 
Ключник опять кивнул головой. 

Так вы согласны, что это нужное дело и что, кроме ва�. поручить его некому? 
- Теперь понял. 
- Идите работайте". Главное - не попадайтесь. Счастливо! 
На этом мы распрощались. Через несколько месяцев, когда начала выходить 

п<�.ртчзанская печатная газета, в ней довольно часто печатались заметки о оельской 
жизни, под которыми стояла подпись Соколенка. Никто так и не узнал, что автором 
этих заметок является утвержденный немцами староста хутора Гута. 

Уцелевшие жители разбредались из сожженных сел по всей обдаст·и. Сотни 
семей тащились по дорогам, искали приюта у родственников, знакомых, а то и 11росто 
у добрых людей. 

Но далеко не все люди, оказавшиеся бездомными, шли к родственник;�м и зна
комым. Очень многие из них уходили в леса. «У нас на заставах, - шутили парти
заны, - очереди, как в бюро пропусков». 

Приходившие к нам были теми са�ыми советскими тодьми, в сердцах которшх, 
по расчетам Розепберга, стук немецких сапог должен был вызывать дрожь. Они 
приносили с собой пистолеты, гранаты, патроны. И каждый, к1 0 приходил, сразу же 
рассказышш историю своего возмущения. 

Из села Майбутня пришел старик - колхозник Товстоноr. Кое-кто из наших 
людей знал его и раньше. Он оказывал пзртизанам разные услуги, укрывал у себя 
наших разведчиков и связных. Дорога в лагерь бьиа ему известна. И вот как-то 
рано утром он явился с тремя девушками. Одна из деву

.
шек привела с ·собой корову. 
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Меня вызвали на заставу. Старик требовал, чтобы пришел самый главный. 
- Так это ты и есть Федоров? - спросил меня старик, протягивая мне руку. 

Слыхал. О твоем отряде добрая слава идет. Хлопцы твои у меня бывали. Ничего, 
хорошие хлопцы. Жаль, сынив у мене немае, а то б я благословил к тебе". Сам бы 
пошел, да годы не те, утомление чувствую. 

Я слушал его, н�еволыно поглядыв.а,я на девушек. Все они были румяные, крепклс. 
Самая младшая из них - едва ли ей исполнилось шестнадцать лет - держала в 
руках веревку, привязанную к шее коровы. Корова мотала головой. 

- Розка,- Шептала ей де1вушка,- да тише ты, Розка. 
- Волнуется твоя Розка, - сказал я, чтобы втянуть в разговор и мо.riодежь.-

Не привыкла зимой по лесам шататься. 
Девушка покраснела до самой шеи. 
- Ничего, - опустив глаза, прошептала она. 
- Что, гарны мои дивчины, как с кажешь, товарищ командир? Вот эта, будьте 

знакомы, Настп, старшая моя, девятилетнее образование имеет. А эта средняя -
Паша, лет ей восемнадцать, но уже звеньевая в колхозе. И Шура, Александра Ти
мофеевна, материна любимица, со своей подругой Розой". 

- Тато, - запротестовала девушка, - не смийтесь." 
- А

· 
что, плакать мы пришли? Тут, Шурочка, народ веселый. Гармонисты у вас 

есть ? Мои дивчата, товарищ командир, все три спивать мастерицы". Ну как, берешь 
звместо сыни1в? Да вот з&ощно и скотину эту забирайте. Мы со старухой п роживем. 

Я не сразу ответил. Старик всполошился: 
- Ты не смотри, товарищ командир, что они молчаливы, дивчата �юи, в них 

сила есть. 
Всех трех девушек зачислили в отряд. Старшие быстро освоились, ходили в раз

ведку, наряду с мужчинами пршн1имали участие в боях. Все они О•казались пр1Еж,ра·с· 
ными певуньями, а Шура стала даже запевалой. Но так и не смогла побороть в себе 
стеснительности. Сначала мы опр·е:делпли ее е санитарки. Он1а не отказывалась, но 
была явно огорчена. Оче,;�ь хотелось ей принамать участие в боях. Маленькая, круг
лол1ицая, р.озовая, она неизменно ходF.ла с санита,рной сумкой через плечо. Сумка эта 
nсегда была набита. 

- Что это у тебя в сумке, Шура? Больно она тяжелая! 
Она краснела и, отведя глаза в сторону, тихо отвечала: 
- Це патрончшш! 
В конце концов Шура добилась, чтобы ей дали винтовку. В первом бою, когда 

командир уже приказал отступать немцев было раз в пять больше и группе пар· 

тиза·н грозило окружение, - Шу:ра не о-гползла с другюш бойцами, а продо.'lжала 
отстреливаться из-за пня. 

- Даnай, давай сюд", Шура! - крикнул командир. - Чего задерживаешься'? 
Она присоединилась к бойцам и, оправдываясь, сказала: 
- Мени ж нихто не каз.ав. Ксма1:щи�р клыче : «Хл·опцы, отступайте», а я ж нс 

хлопець, я - дивчина". 
Пока наш отряд стоял поблизости от Майбутни, старик Товстоноr регулярно 

навещал дочерей. Он обя:?1тельно заходил и ко мне с каким-нибудь подарком: то 

принесет несколько яиц, то кисет махорки. Я, можно сказать, перешел к нему Н" 

табачное довольствие. Старик подробнейшим образом расспрашивал меня о поведении 

своих доч·ерей. 
- По�оже, папаша, что ты дочерей не в отряд отдал, а в школу. 

- А як же,-отвечал он спокойно. - Нехай обучаются!  
у нас были десятки стариков-помощников. Не все они пошли в отряд, да мы и 

не стре:1шлись вовлекать их. Гораздо 66льшую помощь они могли оказать нам в род

ных селах: в их домах часто ра.:полагались явочные кnартиры. 

В селе Балясы Холменского района жил хитрющий дед Ульян Серый. Тогд:� 

ему было семьдесят шесть лет. Он и сейчас жив и рассказывает правнукам о своих 

партизанских приключениях. 
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Три раза дед Ульян попадал в руки немцев и полицейских. Каждый раз его 

жестоко избивали. 
- Да спросите вы людей, - вопил он, - я ж тихого поведения! Года мои 

разве партизанские, куда мне при моих силенках?" Да я сроду не видел тех банди
тов леспых.-Ульян так искренне ругал партизан, что его в конце концов отпускали. 

А на следующий день он опять шел в лес на связь с партизанами. Помню, как-то 
Dришс�1 оп в штаб ужасно злой, весь аж трясется от негодоТhа'rшя:  

- Яки у вас тут порядки! Це издевательство над старой людиной. Есть 
уговор - выполняй, какой ты иначе военный челове к ?  .. 

Сердился он, оказывается, на Балабая. Они условились, что Ульян придет на 
опушку леса в два часа дня и будет дудеть в пастушечью свирель. 

- Я ж им не хлоIJЧик, я стара людина. Мени мешки по снегу таскать тяжко. 
Я дудел-дудел, по грудь в снег забрался, никто не идет. У мене луку полпуда, ма
хорки кило два. Весь употел. Долго ли до простуды ... Дай ты ему, А.чексей Федо
рович, выговор в приказе ... 

- А, может быть, он не явился по уважительной причине? 
- А ты расследуй, на то ты и власть. 
Узнав, что люди Балабан были в это время заняты строительством землянок и за 

стуком топоров не услышали его свирели, Ульян согласился смягчить наказание. 
- Все ж таки вин должен был помнить. И не давай ты ему за это ни крошки 

табаку из того, что я принес. 
В селе Перелюб Холменского района хозяйкой явочной квартиры и разведчицей 

была восьмидесятилетняя колхозница - Мария Ильиwична Ващенко. В лес она хо
дила редко, но дома у себя принимала десятки наших людей, кормила их, обстиры
вала. В подвале ее хаты был склад наших листовок - за ними приходИ.'!И люди из 
самых дальних сел. 

Однажды мне доложили, что на заставу пришли четыре мальчика в сапогах и 
м:;�скировочных халатах, с ножами и ложками за голенищем. Я попросил привести 
их в штаб. Действительно, поверх курточек ребята накрутили на себя простыни и 
пеленки. Старший - лет четырнадцати - приложил руку к шапке и отрапортовал:  

- Явились на  ваше усмотрение, как  полностью осиротевшие ... 

Самый маленький, худенький мальчик, подражая старшим, стоял навытяжку, но 
трпсся не то от холода, не то от жгуче-rо желwния .расплакаться. Длинная капля ви
села у него под носом. Заметив мой взгляд, «командир» группы подскочил к малышу, 
деловито вытер ему нос углом пеленки и, снова вытянувшись, продоюкал рапорт: 

- Как полностью осиротевшие дети из села Ивановка Корюковского района: 
Хлопянюк Григорий Герасимович 1 926 року рождения, мий брат Хлопянюк Микола 
Герасимович 1 930 року, а це буде его друг Мятенко Олексаидр, того же року и 
Мптенко Михаил, ,11ошкольник, шести рокив ... 

Я остановил «командира», затащил всех четырех в землянку, усадил и велел 
принести горячего чая. 

В землянку набился народ. Все наперебой задавали вопросы. Мальчики тороп
ливо ели, вертели головами, но на вопросы не отвечали, поглядывая на старшего. 
А тот растерялся. Рапортовать было уже невозможно, а к рассказу он не подгото
внлся. Расплакался «ко:vкшщир» раньше своих «солдат». Правда, он успел выбежать 
в лес и только там, прижавшись к сосне, дал волю слезам. 

История ребят была ужасна. Жену коммуниста - сержанта Красной Армии
Прасковью Ефимовну Хлопянюк убили в ее же хате начальник корюковской поли· 
nии Мороз и полицай Зубов. Они забрали в доме все ценное. Ребят не тронули, ве
роятно, потому, что лень было за ними гнаться. Мальчики вернулись домой только 
к утру. 

Они сwми выкопали в своем оrороде· неглубокую �югилу и сами, без помощи взрос
лых, никого не приглашая на похороны, засыпали тело матери мерзлой землей и 
снегом. Родственников у них поблизости не было. Братья стали жи�ь вдвоем. Не
большой зап:�с муки и картошки быстро таял. Как жить дальше? Куда итти? 
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Как-то ночью в село ворвалась группа наших партизан. Мальчики наблюдали 
бой. Они увидели смерть одоюrо из убийц своей матери - полицая Зубова. Они 
увидели, как партизаны подожгли хату старосты. А потом вместе со взрослыми кол· 
хозниками они побежали к складу зерна, взломанному партизанами. Мальчики бегали 
домой раз десять, ведрами таская пшеницу, так и уснули на пшенице, рассыпанной 
по полу хаты. 

Утром же они узнали, что партизаны из села ушли. В тот же день их соседку 
Наталью Ивановну Мятенко увели в полицию. Она оттуда не вернулась. Осталось 
еще двое си�рот: Шу�ра и Миша. А тут еще пришли вести из соседнего села Со
фиевки. Там полиция убивала не только взрослых, но и детей. 

Тогда Гриша собрал младших своих товарищей по беде и произнес перед ними 
короткую речь: 

- Давайте итти в партизаны. Иначе на·с перестреляют. 
Ребята весьма хозяйствеrнно подготовили свой уход. Они положили в торбочки оо 

две пары белья, насыпали пшеницы, соли, взя.>1и сковороду, ножи, иголки, нитки, 
коробочку спичек. Два средних мальчика разведали, как лучше пройти. Ночью все 
четверо, накинув на себя простыни, пополз.'!и огородами в поле, а потом пошли в лес. 

Бродили они по лесу трое суток, разжигали костры и спали возле них. И; если 
им верить, пока не попали ко мне в зе�щянку, ни разу не плакали. 

Но и у меня �альчики плакали недолго. Они были очень довольны, когда мы спе· 
циально для них завели патефон". Первым уснул малыш. А Шура Мятенко перед 
сном очень серьезно заявил: 

- Ничего, р·ебята, тут если и погибнем, то за свое отечество! 
Двое из ребят - Гриша и Коля Хлопянюк ос rались у нас в разведке. А братьев 

Мятенко мы вынуждены были в тяжелые дни оставить в одном из сел на восвитание 
у добрых людей. 

Но в отряд приходили не только люди с чистой совестью. Примерно в то же 
время пришел хлопец по имени Тимофей. Фамилию его называть не стану. Зачем 
портить молодому человеку жизнь воспоминаниями об этом эпизоде?" 

Тимофей был видный, плечистый хлопец лет семнадцати. А когда прише.'!, рас
плакался. 

- Чего рев<�шь, дурень? 
Вы меня бить будете. 

- Значит, заслужил? Рассказыв;>й-ка, брат, за что тебя бить? 
- Ведите до командира. 
Его привели в особый отде;r, созданный к тому времени специально для борьбы 

со шrnнонажем. Во rл.ане этого отдела стоял Новиков. Пока Новиков задавал ему 
общие вопросы: откуда пришел, сколько лет, кто родители, Тимофей отвечал доволь· 
но бойко. 

- Теперь, - сказал в заключение Новиков, - выкладывай, зачем пожаловал. 
Тут Тимофей опять расплакался. 

Мамку тебе, что ли, позвать? 
- Визьмить мене до себе. В партизаны. Не можу я билыпе у ни�щив. 
- У тебн, брат Тимоха, на душе что-то неладно. Говори-ка пра.rщу. В потщmо 

поступил? 
Проницателыюсть Новикова поразила Тимофея. 
Он с минуту молчал. Потом буркнул: 

Виновен я. Бийте. Я бил, и меня бийте. 
- Тебя начальник к нам послал? 
- Ни, сам. 

Он клялся и божился, что в полицаи был за1ве1рбован силой. Никому вреда не 
делал, только строем шагал и винтовку чистил. 

А вчера вызвал мене начальник и в сарай послал. Там пять чи шес1ъ нимцив 
стоят. И Василь Коцура к лавке ремнями пристегнут. Хороший такий хлопець 

<liовый >ШР>, .№ 4. 
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Василь, дружок мий ... Вин кузнецом у нас. Гляжу, морда у него сильно побита, 
кровь с носа капае. Так жалко мени его стало ... 

- Выходит, значит, ты, парень, сильно жалостливый? 
- Я драку, товарищ начальник, завеим не терплю. Ребята у нас в селе поде-

рутся - я всегда разнимаrJ. И бабы меня просили: «Иди, Тимоха, там пьяные схва-
1ились- - разведи». 

- Так зачем же немцы тебя позвали? 
- Тилько я в той сарай вошел, старшой нимецъ приказьшает старосте: «Зови 

народ». Паки народ збирался, он всем другим нимцям показывает на меня, лопочет 
по-своему. По1и1111 вел.ел телогрейку скинуть и рукав у м'еня закатил. Потим дае мени 
в руку, н'а коrорой рукав закатан, плетку: «Бий!». 

- И ты, сучья душа, бил своего друга! 
Да слухайте, дядю, - голос Тимофея опять задрожал. - Я говорю тому 

нимцю: «Це мий д1ружок, не мажу ·его бити".» Так той нимець пистолет до мордн 
сует. 

- И ты бил? 
- Ну, а як же? Вин пистолет до морды и ногами топотит. И так лается, аж 

мне темно стало. Бью, а сам плачу, сильно жалко мени Василя. 
- За что же ты его бил, за какое преступление? 
- Не зн,аю. Староста объявлял, так я душе ХJвилював·ся, не понял. 
Новиков привел его ко мне. 
- Решайте, Алексей Федорович, что с этим субъектом делать. 
Позднее в партизанские отряды являлось немало ра·скаявшихся полицаев. Этот 

был первым. Волнение, слезы - все в нем было хоть и наивно, и глуповато, но 
искренне. Он повторил мне всю свою историю. 

Что же, - сп•росил я, - дJруга своего битого ты, значит, там бр'о,сил? 
Ни, дядю. Я его с собой взял. 
Так где же он? 
В лисе. Вин дуже утомився. «Положь, - говорит, - меня, Тимоха. Я трал.и 

отдоХJНу. А ты покli сам до партиоон сходи». Я е,�о на плечах с километр тащил . 
.!(р111чит: «Боль очень '<)Ильна, положь!». 

- Ранен он, что ли? 
- Ни. То я его так; крепко побил . . .  
Эамэтив наши неодобр�нтельные взгляды, он стал торопливо объяснять: 
- Нимедь шrстолет в ма:рду торк: «Бий,- требует,- крепче!» Я, дядю, як 

мог тихо бил. Да рука у мене дуже тяжела ... 

Я послал санитаров за I(оцурой. Действительно, под кустом лежал парень и 
громко охал. Наш фельдшер положил ему на рубцы компресс. Потом I(оцура рас
сказал, как все случилось. Несмотря на строгий запрет, он играл на гармошке после 
наступления темноты. Ландвиртшафтсфюрер приказал его выпороть. 

Мы спросили его: какого он мнения о Тимофее? 
- TИJ:vroxa - хлопец безобидный. Не стал бы вин бить - его бы 1ВЫпорол1и, а �Х>

ж.ет, и прИlстрелили. 
Через месяц у этого «безобидного» хлопца на личном счету было уже три уби

тых немца. I(роме того, он привел живыми двух «языков». «Языки» стали его пар
тизанской специальностью. В разведку и на охоту за «языками» Тимофей и Василий 
всегда ходили вместе. 

Наши разведчики, овязные, новички из окруженцев подробно ра·сок.азывал1и о фа
Шll'СТ•оком терроре, св1идетел1ями которого они были. Но стоило спр•ОС'ИТЬ у 'lflИX, как 
немцы хозяйст•вуют на оккупmрованной земле, какие меrrоды эко1юмиче1окого порабо
щения они применяют, - наши люди сообщали с<шые общие св·сдения, почерпнутые из 
немецких газет и листово·к. 

Еще меньше мы знали тогда о настроениях немцев и их подручных - венгров. 
Для партизана враг был существом без души. О чем он думает, мечтает, какие у 
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него убеждения - да н� все ли равно? Вн:=шний облик немцев, их одежда, их лаю· 
щая речь - решительно все вызывало у партизан ненависть. 

Во время боя в Савенках мы захватили чемодан штабного офицера Августа 
Тюльф. Та:м были планы, карты, разные служебные запи,ски. В большом, синей кожи, 
альбоме хранились фотографии: грузная дама в кружевах, мужчины во фраках, не· 
сколько тощих девиц, толпы детей в белых прозрачных платьицах, сам владелец 
альбома от годоGалого до тридцатилетнего возраста. На одной из последних довоен
ных фотографий он с сахщJ•ной улыбкой на устах держал за талию какую-то по,стную 
девицу с унылым длинным лицом. Еще не р,азобр,анные фронтовые фотографии лежа
ли пачкой: Ангуст Тюльф надееает петлю на шею польской крестьянки; А:в,густ 
Тюльф с rреляет в затылок человека со связвнными руками; Август Тюльф с груп
пой офицеров поднимает бокал перед портретом Гитлера ... И, наконец, крупный, видимо 
уЕ<еличенный на память, снимок: Тюльф веселится в кругу друзей. 

Среди десятка друзей, изображенных на фотографии, Тюльф - самый старший. 
Остальные - гитлеровская молодежь. То, что они офицеры, видно по обилию вы· 
пивки и разнообразию закусок. Сами же «друзья» - все до одного голые. Вспоми
нать противно. Душа фашистского офицер·ства, вся его ПQганая сущно,сть обнажилась 
в этом фотодокументе; он, кстати сказать, хранится у меня и сейчас. 

Тогда мы еще ничего не знали о Майданеке, Освенциме, не знали и о том, что 
немцы изобрели душегубку. Но мы видели села, сожженные карателями, замучен

ных бойцов и мирных жителей, растерзанных детей. Каждый из нас уже понимал: 

если он попадется в лапы к врагу, его прежде ,Чем убить подвергнут нечеповеческим 

пыткам. 
В первых числах декабря группа наших разведчиков натолкнулась в лесу на 

труп женщины. Э го была Маруся Чухна - работница Корюковского сахарного за· 

вода, коммунистка, подпольщица. Ее квартирой пользовались для связи партизаны 

Корюковского отряда. 
На теле Маруси Чухно мы обнаружили шестнадцать колотых ран. Один глаз 

был вырван. Палачи подбросили ее останки в лес, чтобы н·апугать нас, партизан и 

подпольщиков. 
Марусю Чухна торжественно похоронили. В похоронах участвовали сотни парти

зан. Страха на их лицах я не прочитал. 
Нет, мы не могли и не хотели видеть в оккупантах ничего человеческого. Это 

не люди, а враги. 
Но для того чтобы успешно бороться с врагом, надо его знать. Мы требовали, 

чтобы если не все партизаны, то хотя бы руководящие, и особенно политические 
работники и разведчики, внимательно изучали все попадавшие к нам немецкие доку· 
менты. Как можно вести агитационную работу среди населения, как можно проник· 
нуть в аппарат оккупационных властей, не разобравшись в их порядках? 

Большинство товарищей с величайшей неохотой занимались этим предметом. 

«Какие к чорту законы? - возражали противники такого изучения.- «Новый поря

док» .. .  ' Произвол - вот что означает этот «Порядок». Любой комендант может делать 

все, что хочет. Возьмем, к примеру, закон о роспуске коммунистических организаций 

и конфискации их имущества. Зачем его изучать? Разве не ясно каждому советскому 

человеку, что делшот фашисты? 

Вот очень характерный для того времени документ - объявление военного ко· 

менданта, расклеенное в Холмах: 

Объявление 
1 .  Запрещается ходить в лес. Кто не подчиняется этому, т о т  б у д е т  р а с  с т р  е· 

л я  н. 
2. Кто поддерживает связь с партизанами, кормит их или дает им помещение, 

т о т  б у д е т  р а с с т  р е  л я н. 
3. Кто об имени, проживании знакомых ему партизан или о приходе чужих пар· 

1 4• 
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тиза�н и ком.VIунистов не сообщит сейчас же ближайшей воеwной едиv.�ице, т о т  б у д е т 
р а с с т р е л я н. 

4. К:то имеет оружи•е или какие-либо щруrие военные принадлlежности, т о т  б у
д е т р а с ·с т р re л я н. 

5. К:то распростра�Няет Л<J:ЖНЫе сведен>И·Я, могущИJе напумть н�и:елооие, уде;рж'И
вгет людей от работы или к а к и м-л и б о  и н ы м  с п  о с о 6 о м  мешает oбIIIieмy бла
гу,- т о т  б у д е т  н а  к а з а  н с т  ·Р о ж  а й  ш и м  о б р а з о м. 

6. Все старосты должны сейчас представить в камендатуру в Чернигове списки 
на чужих людей. 

7. Родители, учителя и сельские старосты ответственны за мо:Лодежь. Они будут 
наказываться полной мерой за все преступления несовершеннолетних. 

8. К:то не П•репятствует саботажу, если может это сдел.ать, т о т  б у д е т н :а к а
з а н с м е р т ь ю. 

9. В отношении сел, которые не подчи�нятся этому распоряж·ению, б у д у т  п р и
м е н  я т ь  с я с а м ы  е с т .р о г  и е м е р ы  с к о л л е к  т и в н о й  о т  в е т с т  в е н
и о с т  ь ю. 

Военный комендант. 

По.'!учалось так, что любого че.!Jовека в JРЮбой момен1т можно расстq>елять. 
Оккупационные власт•и издавали множе.ство распоряжений, приказов и законов. Не
которые из них содержали обещание всяких благ: безопасности, определенных норм 
обложеmrя налогам.и и так далее. Но единств«�нные обещания, к·оторые немцы выпол
няли, - это повесить, ра·естрелять, наказать. 

И все же обком принял решение, обязывавшее командиров изучать систему 
военной, экономической и политической организации оккупантов. Был создан спе
циальный кружок. Вспоминая занятия в этом кружке, я до сих пор не могу удер: 
жаться от смеха. Сидят раскрасневшиеся, утомленные партизаны и с вспотевшими от 
напряжения лицами зубрят: 

- Управление сельским хозяйством осуществляет гебитскомендатура. Четырьмя 
сельхозартелями или общинами управляет ландвиртшафтсфюрер. Ландвиртшафтсфю
рер подчинен гебитсландвирту. Гебитсландвирт подчинен крайсландвирту. К:райсланд
вирт подчинен гебитскомиссару. Гебитскомиссар подчинен гаулейтеру . ._ 

После занятия в этом кружке люди приходили в неистовство, их можно было 
посылать в самые рискованные операции. 

В районном центре Черниговской области - К:орюковке 
люди, которые · могут клятвенно подтвердить, что 6 декабря 
самолеты разбросали над местечком сотни лис:rовок. 

и сейчас еще есть 
194 1  года партизанские 

Об этом налете «партизанской авиации» мы узнали из документов, захваченных 
у врага. В докладе районного коменданта, составленном в очень тревожных то!fах, 
сообщалось, что партизаны имеют не только легкое вооружение, но и пулеметы, и 
ар1111ллер1ию, и а·виацию. В доказатеЛ'Ьстоо приводились свидетельские показания 
немецких солдат и офицеров, а также протоколы допросов жителей Корюковки. 

Позднее у нас действительно появились пушки, отобранные в боях у немцев. 
ПрилетаЛIИ к нам из советского тыла и самолеты. Забрав наши листовки, они разбра
сывали их над се.лами и горо,дами области. Но все это было не в L.1<ж.а6Р'е 1941 года, 
а значительно позже. Т.а1к что, прочитав немец.кий доклад, мы посмеялИJСь, и 1 олько. 
У страха глаза велики! К:оменданты и начальники гарнизонов, чтобы получить попол
нооие, нередко преу·в.еличивали в своих ц:жладах па:рrr�rзанские силы. 

Но потом мы поняли, в чем дело. 6 декабря в К�юковке и в самом дел·е ттада
ли с неба наши листов1ки. Стоял пасмурный день, и не Мj'дрено бы,10 подуматъ, что 
за тучами на большой высоте пролетали самолеты. Замечательно, что Корюковка 
была в то вр·е:vш до отказа набита окку�па.ционными войсками. Накану�не приехали coт

fl!I немцев и мадьяр. А 6 декабря на площадь согнали все население местечка, чтобы 
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показать народу новые районные власти: бургомистра, начальника полиции, комен· 
дантн. 

И вот тут-то с неба и посыпались сотни партизанских листовок, зовущих народ 
к борьбе против оккупантов. 

Это было делом рук двух наших ЛИХIИХ разв.едчиков - Пети Романова и Вани 
Полещука . 

. 5 щжабр·я их послали на овязь в Корюковку и дал1и им тысячу листооок, 
напечатанных в лесной типографии подпольного обкома. 

Об этом походе ра.с.сказал сам Петя Романов. А он заслуJЮИл общее доверие, 
по праву считаясь одним из самых смелых и находчивых разведчиков нашего отряда. 
Как многие и1сти1нно храбрые люд'и, Петя был человеком не то чтобы тюrим или 
очень уж скромным, но органически не терпевшим никаких преувеличений. Ярый сто
ронник справедливости, Петя всегда требовал, чтобы каждый получил по заслугам. 
В оценках поДtВигон ка1к чужих, так и своих собстООНJНых этот молодой партизан 
всегда был очень скуп. 

В июне 1942 года Петя Романов погиб вместе с двумя товарищами. Они былИ 

окружены несколькими десятками немцев и отбивались до последнего патрона. Това
рищи Пети были убиты, а он последнюю пулю пустил себе в висок. Но это история 
последующих дней. Вот рассказ Пети Романова о случае в Корюковке. 

«Нам дано несколько задач: во-первых, зайти в больницу к доктору Безродному 
за рецептами для наших больных; во-вторых, забежать в аптеку за лекарствами и 
бинтами; в-третьих, отдать на явку листовки. Кроме того, узнать новости: как ведут 
себя немцы, не собираются ли напасть на отряд. 

Доктор нас отпустил моментально. Он, как всегда, тревожился. «Зачем, - гово
рит, - вы ходите ко мне с таким количеством оружия? Поймите, я не партизан, и 
мне страшно». Ну, ничего, рецепты выдал. В аптеке пришлось немного покричать, 
чтобы сделали срочно. Ничего. Сделали. Идем дальше. Теперь надо на явку, отдать 
листовки. 

Иван rоворит: «Смотри, по-моему, это немцы». 
Верно, в конце улицы топает не меньше как рота. Поворачиваем - с другой 

стороны мадьяры на конях. Это нам не подходит. А бежать нельзя: в карманах 
склянки, за поясом гранаты и пистолеты. Опять же листовки. Как быть? Нехорошо 
г;олучается. Их много, а нас всего двое. 

Я говорю: «Иван, попробуем сунуться ну хотя бы в эти ворота». 
Оп говорит: «Это опасно, а если там сволочь?» 
Я говорю: «По-моему, нет. В этом доме, я помню, до войны жили мехацик МТС 

и Гi!еКаfЬ. Идем». 
Мы пошли. Во дворе собак.а. Бросается, гадость эдакая. Я говорю ей: Жучка! 

А чорт ее знает, может, она Полкан или еще как. Вдруг она стала вилять хвостом, 
мы прошли у нее под носом. Ничего. Не укусила. Но дверь нам не открывают. 
Же1Нщина там илJИ девчоока. Пищит и lfe открывает. А мы уже слышим, что в друг1ие 
дворы входят немцы. 

Иван говорит: «Видишь, Петра, там в заборе дыра. Полезем?». 
Я говорю: «Полезем». 
Я, когда пролезал, си.'!Ьно порвал карманы и склянки рассыпал. А разве можно 

бросать? Больные нуждаются. Иван нервничает. Я говорю: «Все равно, если надо 
rюгибнуть, то за медицину тоже будет правильно. Ты - как хочешь, а я буду со· 
бирать». 

Gн хоть и поворчал, но тоте стал подбирать пузырьки. Потом мы оказались в 
другом дворе. Там тихо. Мы вышли в переулок. Дальше я знаю дорогу к Буханову. 
Это рабочий. Старик. С детства на саха1рном заводе. Он человек &е.рный. Я за его доч
кой одно время ухаживал. Неважно, как ее зовут, вам-то не все ли равно. 

У Ивана один пузырек раздавился. Я его ругал. Я его так сильно ругал, что 
он даже обиделся. 
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Я говорю: «Дурья башка. Ты пойми, если мы все лекарства погубим и р;�стеряем 
еще листовки, то какие мы с тобой партизаны и разведчики? Нам тогда грош цена. 
Верно?» · 

А это лекарство оказалось еще очень вонючее. Ну, ясно, если пошлют за нами 
ищеек, - мы пропали. 

Нам повезло. Просто счастье. Буханов сидит дома. Представляете - кругом 
такое делается, а он спокойно пьет самогон. Нам говорит: «Вы, ребята, не обижай
тесь, но я вам не дам. Самому мало». 

Та1к,ой чудак! Всегда вот та'к разговарИ!вает. Пот«УJ сжалился, налил нам по 
стаканчику. 

Буханов говорит: «Ну, ребята, время терять не приходится. Буду вас выручать». 
Мы послушались. Он повел нас разными дворами и тропками. Смотрим, а мы 

уже на территории сахарного завода. Как это? 
Буханов смеется и говорит: «Вас тут ни один чорт не найдет, даже сам Бара

новский». 
За�юд сильно сожж,енный. Всюду разва,тины, копоть. А на1с, между прочим, ищут, за 

нами определенно погоня. Как могло случиться, что сразу узнали и помчались за 
нами? Не знаю. Наверное, в аптеке сказали, что заходили подозрительные. Там 
пациент какой-то обиделся, что мы его оттолкнули, а сами взяли лекарство. Он еще 
нам сказал так смешно: «Что вы, - говорит, - партизанщиной занимаетесь?» Я от
ветил как следует. Потом еще Иван прибавил четыре слова. 

Вот он, верно, и пустил за нами немцев. 
Буханов говорит: «Спускайтесь сюда». 
Какая-то лесенка в развалинах. А потом трубы. Там, под сахарным заводом, 

0•1ень много разных коридоров и подзелшых широких труб. Я технологии этой не 
знаю. Факт только, что там ходы и выходы и какие-то заслонки. Буханов отлично 
разбирается. Но ему надо бежать обратно, дома дети. 

Он говорит: «Вы, ребята, двигайтесь поглубже. Сидите там, вам ни черта не 
сделают. Только без меня не уходите с этого места». 

Ладно. Он ушел. А у нас положение неважное: во-первых._ очень сильно откуда
то дует, во-вторых, темно, как в мешке. Спичек нет, а зажигалка на ветру не заго
рается. Нет, не толь1Ко курить хочется, но �ведь надо что-то и вищеть. Тут ничего не 
известно, можно провалиться. 

Мы не усидели и ощупью пошли к концу тоннеля. Там виден свет. 
Иван говорит: «Давай выглянем». 
Я говорю: «Правильно! Сколько нам тут сидеть? Курить охота и с утра ничего 

не ели. Пошли! ». 
Типmна. Впе�редrи белый ооег. Но толъко я высунулся, ·ВЫС"Грел. Я назад. Другой 

выстр;ел. Мы тогда, ·конеччю, ·поглубже уползли. А тут уже бегут чорт И'Х знает 
сколько. Сунул!И:сь в ТQ!fн1ель или трубу, как она называ�ется ... Лезут гады. Требуют, 
чтобы сдавались. 

А труба тут пока без поворота, если начнут стрелять, определенно укокошат. 
Надо уходить глубже и заворачивать. 
Иван говорит: «Я брошу». 
Я говорю: «Кидай». 
И сам тоже выт�юкиваю из-за пояса ·I1ранату. Но размахнуться нельзя. Мы кольца 

сняли и по очереди пустили гранаты низом, а сами назад бегом на четвереньках. 
Взрывная волна довольно крепко нас саданула. Но и снаружи были вопли и стоны. 

Мы кричим: «Как раз - вы нас возьмете! Попробуйте! Партизаны гибнут, но 
не сдаются!». 

А там, оказывается, сам Барановский, бургомистр. Он ведь на этом заводе до 
войны был инженером. 

Барановский кричит: «Вылезайте, я все здесь знаю. Я вас отсюда выкурю!». 
Мы ему отвечаем загибом. Все-таки и он, и другие лезть бояться. Мы пошли 

глубже. Сколыщ шли 1:1 ползли, не знаю. Нес1юлько часов болтались в трубах и 
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тоннелях. Главное, осколки в одежде. Когда был взрыв, наши пузырьки почти все 
в карм-а•нах побили•сь. Где-то в трубе мы их повьгбрасывали. 

Иван. говорит: «Как нас Буханов разыщет?» 
Я говорю: «Давай вернемся на то место, где он нас оставил». 
Поползли обратно. Но забыли, что валяются оско,1ки. Я порезал руки. 
Через некоторое время потянуло дымом. 
Иван говорит: «Это жгут солому». 
Я говорю: «Нет, по-моеJМJУ, 11ш1юз». 
Мы сильно поспорили. Ползем дальше, а сами ругаемся. 
Иван говорит: «Много ты понимаешь в навозе. У него дым тЯжелый, до.Лжеп 

тянуться понизу». 
Я говорю: «Какой тут низ или верх, тут круглая труба». 

На следующий день Буханов нам сказал, что Барановский привез . несколько 
позов соломы. Они жгли до ночи. Потом Барановский сказал полиции, что он, как 
специалист, уверен, что мы давно задохнулись. Хорош инженер - не знает даже, 
сколько надо сжечь соломы, чтобы заполнить дымом все заводские подземелья. 

Но это было потом. Мы не задох11улись потому, что сообразили :  если дым не 
стоит на месте, значит, есть тяга. Полезли в том направлении, куда тяга, и попали 
в котельную. 

Снаружи она была зава.Лена взорванным камнем. Ни войти, ни выйти. Топки тоже 
разрушены. Но вытяжная труба на месте. Это мы видели еще на воле. Труба в Ко
рюковке знаменитая - выше пятидесяти метров. Тяга жуткая. Не верите - чуть 
шапку мою не утянуло. Потому-то в котельной и можно было сидеть спокойно. Весь 
дым выходит. 

У ос1юва;нття труба частично резруШе�на, дым уходит в прол·ом. 
Тут, в уголке котельной, мы даже поспали - не от беспечнос1и, а от большого 

утомления. Дым тоже пюдейста>овал. Потом голод на.с разбудил. И тогда уже дыма 
не стало. 

Головная боль, как с перепою, и даже тошнит. 
Я говорю: «Это хорошо. Иначе мы бы сильнее чувствовали голод». 

Иван говорит: «Я бы все равно навернул картошечки котелка два». 

Мы опять сильно поспорили. 
Я говорю: «Тебе каждый доктор скажет, что после угара надо поздерживаться 

от еды». 
Иван говорит: «Мой организм может принять еду в любое время, даже перед 

казнью». 

Но все-таки надо как-то кончать это при.ключе��-гие. Буханова нет. Можеr бытъ, он 
попался. Когда он уходил, то сказал, что Барановский ему доверяет. Но ведь могли 
спросить: «Что вы тут де.J�а.ете в раз:валинах !:! почему партттзаны бежали ч·е1Р·ез ваш 
ддюр?». Был·и, конечно, у нас с Иваном тяжелые мыс ::и. Н'1 только споры. 

· 

Между прочим, тут в котельной из разных щелей пробивался свет. И когда 

гюсмот'Ришь в пролом в трубе, наверху мелька.ет белое пятно. А тяга попрежнему 

со свистом. 
Иван говорит: «,З:наешь, Петро, у тебя вся физиономия темная. Ты, наверное, 

порезал не только руки. Может быть заражение. Вытри бинтом». 

Он достал биыт из тех, которые мы купили в аптеке, оторвал кусок и без раз

решения с моей стороны трет мне лицо. 

Я говорю: «Очень благодаре!Н». Только думаю, что это кровь с ру-к, - вырвал 

у него бинт и бросил. Этот кусок бинта сразу подхватило тягой и затащило в трубу. 

Он мигом исчез, улетел в небо. 

Иван говорит: «Вот если бы нам так улететь и прямо в лес». 

Я говорю: «Постой, постой», - и давай расстегиваться. 

Он смеется, думает, что я и впрямь решил попробовать. А у меия появилась па

стоящая идея. Я расстегнулся, чтобы достать из-под ру
_
башки листовки. 
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И что вы думаете! Беру пачку листовок, кидаю. Иван смотрит. Листовки закру

тило и потащило вверх. Иван понял и тоже расстегнулся. 
Мы бросали понемногу. Штук по 1 ридцать. Ясно, что листовки вылетели наружу 

и с такой высоты разбрасывались по всей Корюковке. 
• 

Мы так хохотали и радовались, что и голова болеть перестала. 
,
Иван про еду 

забыл. 
Тут нас застал Буханов. Мы так увлеклись, что пе с.!JЬIШали его шагов. Он, 

правда, в валенках. 

Буханов хохочет и говорит: «Там совсем с ума сошли. Говорят, что партизаны 

летают над Корюковкой. Полицаи попрятались. Ждут бомбежки. Вы здорово при

думали». 
Потом закурили. У Буханова не зажигалка, а кресало и фитиль. На ветру это 

самое лучшее. 

Иван говорит: «Я вполне счастлив, товарищи». 
Мы с Бухановым над ним смеемся. Действительно, «счастье»! Как тчоперь выбрать

ся? Попадем в руки немцев-он.и из нас будут оюрошку рубить. 

Буханов становится серьезным и говорит: «Я сам теперь должен вылезать обя

зательно другим путем. Мооя заподозрили. Н111Верное, стерегут. Я тоже полезу с вами. 
Но это очень отвратительный выхо�. причем надо будет ждать ночи». 

Когда он сказал, каким ходом пред,полага.ет вылезть, у нас с Иваном сразу 

испортилось настроение. 

Я говорю: «Это нево�можно. Партизаны будут хохотать над нами». 

Буханов говорит: «Ничего не будет. Я ручаюсь. Там все замерзло». 

Иван говорит: «Вы-как хотите. Я предпоЧитаю прорываться с боем, но в д.ер•МО 

не полезу». 

Буханов говорит: «Это глупо. Канализация не работает уже несколько месяцев. 

Вы ребята молодые, вам жить и жить. Вам надо еще столько немцев уничтожить. Это 
предрасеудки. А как сле•саря, которые ремонтируют? Нет, бросьте дурака валять». 

Мы все-таки проверил:и другие выходы, но убедились, что всюду немцы. 

Буханов говорит: «Это меня гады дежурят. О вас уже сложилось убеждеН'Ие, что 
вы задОХН'УЛИСЬ в дыму». 

Иван взял в руки гранату и решительно двинулся к краю трубы. Но Буханов 
вцепился в ffeгo и потащил обра11но. Так разозлился, что хотел морду ему набить. 

«Ты,- говорит,- молокосос. Ты .z;рлж<Jн меня слушать: я отец семейства и опыт
ный человек. Я буду командовать!» 

Взя.11 Ивана в оборот, и, смотрю, Иван поддался. Тогда я тоже решил, что" лучше 
послушаться Буханова. 

Кан1<1лизащюнная труба хотя и довольно сухая, но все-таки нехорошо. Мы по.�rз
ли, наверное, ча·с. Выползли в болото. А когда вышли в лес, та•кая охватила радость! 
Не потому только, что сПJаслись. Нет, rлаJВное - прове.11и этих гадов. 

Мы обтерлись снегом и пошли в лагерь, а Буханов домой - в Корюковку». 

Вот и весь расс·каз Пiети Ромаt11ова. Через неоколъко дней после этого приключе
ния он онова поше.11 с JFИстовкам:и в Корюковку. Он хотел их разбросать те,м же с:гrо
собом и был очень OГOlj)Чffi, когда уЗ1Н.ал, что немцы завалили все входы в тоннели и 

трубы завода. 

Радиоrювостями ведал у на-с Евсей ГригорЬ'е'ВИЧ Баскин. 1\аждое утро оо читал 
перед строем сводку Совинформбюро. Потом пересказывал последше известия и содер
жание оожнейших статей. Ба,с,кин был у нас популЯ1рен не мещ,ще, чем известный 

диктор Лоопт:m. 

1\огда он лов%Л в эфире хорошие новости, то П!режде воето бежал к нам в штаб. 

И мы сами шли 11О зе�м.л:янкам: уж очень приятно было обрадовать тов.арищей хоро

шей вестью. 
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Вопоми;наю памятный де'Нь 13  декабря. Мела вьюга, мороз доход'l!л до двадцати 
градусов. Днем мы узнали, что каратели уничтожили · Реймент8\j)овку и заюши Савен
Кi! . . На·строение у людей было неважное. 

Во втором часу ночи вбежал Ба.скин. 

-- Але·ксей Федо�ювич, Николай Никитич, товарищ Яременко! В последний час! 
Под Москвой разгромлено не.сколько немецких дивизий. Фрицы дра;пают полным 
ходом. 

Что тут началось! Мы, конечно, перебудили весь лаге:рь. Люди обнимаJDисъ, ки
дали ввеrрх шапки. Капранов выдал по стопке сверх обычной но·рмы и даже не ворчал. 

Мы разошюн:ь только часа через два, но никто. уже не мог уснуть. По в·с·ему 

видно было, что Кра·сная Армия взяла в свои руки инициативу и начала большое 
наступленwе. Не помню уже, кто первым предложил неu;�едленно сформировать несколь
кс; групп, человек по пятнадцать, и тут же, ночъю, от-править их в ближайшие села. 

Я тоже поехал во
· 
главе одной груп1Пы. Мы верхами ворвалrись в село ХороМ!Ное, 

начали стучать в двери и окна. Нервы у людей были наnряжены. Нам отвечали дро
жащие голоса: 

- Кто такие? Чего надо? 

Но минут через пятнадцать к кост�ру, который мы разJ]1()жили у здания бывшего 
сельсовета, сбежал·ся на.род. Получилось что-то вроде митинга. Я сделал сообщение. 
Потом посыпались вопросы. В селе немцев не быJiо,  а несколько недавно заве1рбован
ных полицаев попрятаJiись по углам. Кто-то из них побежал в соседний хутор, где 
стояла рота мадьяр. Но когда •Мадьяры явились, нас уже и след простыл. 

В лагерь уже веrрнули•сь почти вс·е группы. Люди были настроены восторженно. 
Инфор�.ыционный налет оказался оч.е:нь эффективным. Крестьяне всюду благодарили 
партизан, просили nриезжать еще, и в случае хороших новостей, будить когда угодно. 

Не обошлось, конечно, и без приключений. В селе Чуровичи, куда заскочила 
группа во главе с Дружининым, сначала в.се шло хорошо. Люди поздравляли друг 
друга. Кто-то даже за.играл на гар),юшке и запел : «Страна моя, Москва моя, - ты 
самая любимая!» Вд,руг раздался выстрел. В-се насторожились. Партизаны залеrл•и, 
чтобы прин•ять бой, местные девчата убежали в огороды. Минут

'
ы три спустя в той 

с1ороне, где стреляJJJи, заголосила баба. Оттуда с хохотом прибежали ребята: 
- Ст.ароста за.ст1релил·ся! 

- УслышаJI, что Красная Армия на.ступает, решил, верно, что в селе уже п ередо-
вые части. Схватил пистолет - и пулю в лоб. Это его жена ревет. 

Позже всех вернулся в лагерь Попудренко. Его группа была в Радомке. Войюr 
в оело ,  люди увидели, что в боJlьшой хате светятся огни. А та·к как они знали, что 
ни мадьяр, ни на'l!цев в оеле <Fет, то смело оошли к хате. Попудренко вел•ел друг111м 
итти дальше, будить народ, а сам рванул дверь и вошел. В хате сидеJlИ какие-т-о 
хлопцы - человек восемь. Увидев Попуд;ренко, они в.скочили с лавок и молча выта•ра
щили на него глаза. 

- Товарищи, - закричал Николай Никитич, - Красная Арм·ия гонит немцев 

во-всю! Под Москвой ле.гло пять враже.ских дивизий, настушrение продолжается. 

Урз, ТОБа[>НЩИ! 

Хлопцы оченъ робко пробормотали: 

- Ура ..• 
- Да вы что, семь дн1ей каши не ели? Повторяйте за мной: 

товарищу Ста.111ну - ур-.ра! 
Они уже громче повт·ориди: 
- Ур-ра! 

Кр,а·сной АрмRИ, 

Когда начался мятш1r, Попудренко заr:vrетил, что тех хлопцев, которые понторя
JIИ за ним «:ура», среди собра:вших·ся нет. Он оо.росил у кодхозн.иков, где моJ1 
ТШ!:Ие-то: 

- Старшой у ШiХ с усами и в лапах� 
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- МесТiНых у H8Jc таi\ИХ нема. Це инструктор из ,райо1шоrа управления полиции. 
Он тут вербует и учит молодых полицаев. То у !НИХ совеща;ни,е было. Они, по причине 
па.ртизаJНокой опасности, В•сё больше ночами совещаются. 

Попудренко уж8Jсно разОЗЛ·ИЛ'С.Я. 

- н� может быть. Этот усатый громче всех «ура» кричал! 

- Т,8Jк вы на с;ебя взгляни'!'е: пять 11р131нrат на поясе, автомат на плече, в руке 
�rаузер". Ув•идишь та,коrо дядю-не то что «ура», караул з8Jк.ричишь! 

- За мной! - окомаJНдовал Попуд!ренко сооим партизанам и побежал к той 
хате. - Закидаем гадов гршнатами ! 

Но в хате уже было те�:vшо и пусто. 
Когда р<�ссказ был за.кончен, Попудренко покачал головой и сокрушенно сказал: 
- Нех·ватает нам, товэрищи, бдиrельности! 

(Продолжение следует.) 



... 

В О П Р О С Ы С О В Е Т С К О И 
КИНОДРАМАТУРГИИ 

В .  ЩЕРБИНА 

�с ОВетrское КИ1-10 занимает ОТВеТСТВСН· * 
нейшее место в коммунистическом 

воопита:нии миллионов людей. Ленин и 
Сталин дали классическое определение вос
питательного значения ки•но, охара.ктеризо
ва�в его как са\\юе важное и самое мжсо
во.е из искуоств. Товарищ Сталм·н указывал :  
«К:ино в ру.ка.х Советсжой вла·сти представ
ляет олромную, неоценимую силу. 

Обладая исключительными возможностн
ми духовного воздействия на массы, кино 

помогает рабочему классу и его партии во
спитывать трудящихся в дух е  социализма, 
организовывать массы на борьбу за соц�в
лизм, подымать их культуру и политиче
скую боеспособность»1 •  

О великом значении кино в нашей стране 
свидетельствует огромное внимание, котu. 
рое повседневно уделяют его развити!о 
партия, правительство и лично то�варищ 
Сталин. 

Сила кинематографа как величайшего 
средства массовой пропаганды проявляется 
уже в том, что каждую хорошую картину 
смотрят сразу десятки миллионов людей. 
Кино - могучее духовное оружие, так как 
оно несет социалистическую культуру, де
лает высокие художественные ценности до
ступными не только населению больших 

il городов, но и самых отдаленных краев 
сел, проникает во все концы нашей не
объятной родины. Потому так почетна и 
ответственна роль работников кинематогра
фии. 

О высоких достоинствах нашего кино
искусства, о его новых значител'ЬiНЫХ усрс
хах во всех ma!Iipax свиде1ельствуют филь-

i «Правда» от 10 июля 1948 года. 

мы, заслужившие все1н:арод11юе признание и 
удостоенные Сталинской цре.мии за 1948 год. 

О большевистской партийной направлен
ности, об идейно-художественном богат
стве, тематическом и жанровом разнообра
зии советского кино, о торжестве метода 
социалистического реализма говорят нам 
эти картины. Высокая романтика нашей 
реальной действительности раскрывается в 
фильмах «Молодая гвардия» (постановка 
С. Герасимова по роману А. Фадеева), 
«Повесть о настоящем человеке» (поста

новка А. Стол.пе�Ра, сценарий М. Смирновой 
по книге Б. Полевого), па:казы.вающих на:м 
подлинных, назва:н:ных своими настоящими 
именами, героев нашего времени. Крупным 
успехом нашей кинематографии является 
убедительный и яркий фильм «Суд чести» 
режиссера А. Роома по сценарию А. Штей
на. Это первый наш фильм, посвященный 
борьбе с низкопоклонством перед Западом, 
опасным и вредным, как явление, создаю
щее почву для 6У1ржуазного коомопюлитиз
ма. Ярким Я·влением КJИ!Ноискус·ства яrвляетс?. 
фильм А. Довженко «Мичурин». В своем 
втором ва1р111анте, сделанном в результате 
творче·ски чес'ГНО воеmр111нятой автором пар
тийной крит·июи, этот филы.1 показывает ге
ниального русского ученого - преобразо
вателя природы Ивана Владимировича 
Мичурина во всей глубине его великого 
дела, во всей красоте его жизни, посвя
щенной Родине и народу. 

Содержательная и жизнерадостная кино
комедия «далекая невеста» доходчиво и 
живо раскрывает большую и важную социа
л.истиче.скую идею ленииско-.сталин1е:коil 
J:ружбы народов СССР. 
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Удостоенный Сталинской премии «Третий 
удар» (постановка И. Савченко по сцена
рию А. Первенцева), как и фильм «Сталин
градская битва», по своим масштабам не 
знает равных в мировой кинематографии и 
изображает гигантскую битву за К:рым с 
максимальным приближением к реальным 
событиям, увенчавшим бессмертной славой 
Советскую Армию и её гениального вождя 
товарища Сталина. 

Не менее значительны успехи советско
го документального фильма. Выдающим•zя 
достижением нашего искусства является 
волнующий, глубоко партийный фидьм 
«Владимир Идьич Ленин» - фидьм о 
ведичайшем гении чедовечества В. И. 
Ленине и его верном друге и соратн.ике 
И. В. Сталине (режиссеры М. Ромм и В. 
Беляев). О росте нашего документального 
кино свидетедьствуют и такие фидьмы, 
как «На страже мира», выпущенный к 30-
летию Вооруженных Сид СССР (режиссе
ры Р. Григорьев и М. Фиделева), «Поль
ша» (режиссер Л. Варламов), «демократи
ческая Венгрия» (режиссер Л. Степанова), 
«Новая Албания» (режиссер И. К:опащш) 
n фильм об авиационном параде 1948 года. 

Вряд ли сейчас кто-либо будет оспари· 
Iiать тот факт, что сценарий является ро
дом литературы, что в фидь.ме ему принад
лежит не менее почетное место, чем пь·есе 
в спектакле. Сценарий так же, как и пьеса, 
имеет не rолько зрителя, но и читателя. 

Сценарий не только печатается отдельны;�� 
изданием - он начад появляться в то,1·  
стых журнадах, наряду с прозой: поэзиеii и 
драмой. Однако процесс утверждения сце
нария, как самостоятельного идейно-худо
жес'ГВ:енного жанра, проходит не без за
труднений. ТеорешчесК:И признанный ос;ю
вой киноискусства, на практике сценарий в 
ряде случаев попрежнему рас·сматривается, 
как полуфабрикат, приобретающий эстети
ческую ценность лишь после воплощения 
его в фильм. Вся же история советского 
к1tно убеждает нас в губительности такого 
воззрения: оно ведет к снижению жизнен
но-идеолотической силы кино. Только то
гда, когда кинодраматургия приобщилась к 
бодь.шой днтературе, кано стало в полной 
мере ИСКУ:ССТВОМ. 

В. ЩЕРБИНА 

Советская кинодраматургия - неотъем
лемая и самая молодая обдасть советской 
дитературы. Можно утверждать, что она 
моложе самого нашего кинематографа, вна
чале отражавшего только хроникальную 
натуру. В длительной борьбе советская 
кинодраматургия нашла свое лиц·о. Глав
ную роль в развитии этого нового вида ли
тературы сыграли большие идейно-художе
ственные задачи, поставленные перед ра
ботниками советского кино, направляющее 
руководство и подде·ржка партии и совет
ского государства. Еще в 1924 году на 
XIII  съезде парлии то;зарищ Сталин гово
рил о со.стоянии кино: «Плохо обстоит де
ло с кино. К:ино есгь в·еличайшее средс'!'ВО 
массовой агита.ции. Задача-взять это дело 
в свои рукю>1• И в следующих, 1 925-
1926 годах появляются п:роизведения, при
нес:шие мировое признание и славу совет
скому кшюискуоству - «Броненосец «По
темкин» ( сценарий С. Эйзенштейна и 
Н. Агаджанооой) и «Мать» (сценарий 
И. Зархи). 

Фильм «Мать» был вдохновлен Горьким, 
а С. Эйзенштей•н в «Броне�нос.ц.: «Потемки
не'» исходил из опыта советской ревошоци
онной публицистики, пламенноr.о слова Ма
яковского. 

Выход кино на широкий путь социал·;�
стического реализма произошел не вслед
ствие применения разлu<тых новых оистем 
монтажей, а благодаря воздействию новиз
ны советской ж·изни, приобщению к вели
кнм традициям и высотам русского реали
стического искусства, литературы, театра, 
отчасти и живописи. К:иноискусство не 
есть только искусство воплощения, как ду
мают и сейчас некоторые теоретики кино. 
На самом деле с самого своего начала ки
но связано с богатством жизненного со
держания лит.ературы. Не случайно НОВЬ!Й 
решающий этап истории советского кино 
связан с «Чапаевым» Фурманова. Позднее, 
в 30-х год.ах, с поя:вл.ением з.вукового кино, 
были созданы сценарии и таких значитель
ных фильмов, как: «Встречный», «Чапа
ев», «Депутат Балтики», «Окраина», 
«Трилогия о Максиме», трилогия о «Вели
ком гражданине» (из трех сценариев было 
поставлено только два), «Член правитель
ства», «Посл·едний маскарад», «Иван Гроз
ный», «Щорс», «Ленин в Октябре», «Ленин 

1 И. С т  а л  и н. Сочинения, т. 6, стр. 217. 
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в 1918  году», «Мы из Кронштадта», «Пар
тийный билет», «Петр I», «Богдан Хмель
ницкий», «СуворО·В», «Трактористы» и др. 
Они сыграли огромную роль в приобщении 
кинодраматургии к большой литературе. 
И, в свою очередь, с полным основа-
нием можню говорить о воздействии 
образов этих произведений на прозу 
и театральную драматургию. Сценарии этих 
произведений есть произведе.ния литературы 
идейной, целенаправленной, партийной, ли
тературы государственной, масштабной, вы
двигавшей перед страной главные оопросы 
новой жизни и решающей эти вопросы в 
оригинальной, эмоционально-увлекательной, 
жанрово-м11оrообразной творческой форме. 

Вся история советской кинематографии 
наглядно убеждает нас в том, что только 
с созданием подлинно высокохудожествен
ного и идейно-целенаправленного сценария 
кино становится огромной художественно
воспитательной силой. И именно с поя,вле
нием таких сu,енариев родилась советская 
кинодраматургия, как явление большого об
щественного и эстетического смысла, как 
неоценимое средство коммунистического 
воспитания. 

С развитием советской кинодраматургии, 
отражающей дела и несущей идеи нового 
советского общества, наше кинщ�скусство 
стало мощным оружием в борьбе с идеоло
гией и искусством буржуазного мира. 
И закооюмерно, что реакционные формал;,1-
стиче<:Jше влияния в области кино прежде 
всего проявились в отрицании роли сцена
рия. Пренебрежение к сценарию нашло 
свое выражение в теориях чистого докумен

тализма, nрупп:е «.юruооглаз», «ЧИ·стого д�й

ствия>>., в утверждении монтажа основой 
основ киноискусства и т. д. Подобные тео
рии нашли широкое распространение в сре

де киноработников, особенно режис.суры, и 
принесли большой вред искусству. 

Теоретической основой порочного взгляда 
на кино, только как на искусство вопло

щения, является формалистический взгляд 

на него, как на имманентно развивающуюся 

форму. В действительности же, в кино, как 

нигде, проявляется примат содержания над 

формой. Прежде всего новое содержание 

заставлял·о постановщиков искать новые 

формы, приемы. 
Прочно став на ноги, окрепнув, 1шнодра

матургия перестала быть только ученице11 
старших; своих сеGтер - прозы, поэзил и 

театральной драматургии. В свою очередь, 
она получила возможность воздействовать 
на них. Наше киноискусство не только экра
низирует лучшие произвец:ония литературы; 
все чаще и чаще лучшие киносценарии пе
рерабатываются в пь'е,сы для театра. В по
следнее время примерами такого рода 
могут служить хотя бы пье·сы: «Победите
ли» Б. Чирскова, «Южный узел» А. Пе·р
венцева, «Великие дни» Н. Вирты, «Закон 
чести» А. Штейна и т. д. 

Кроме сценаристов-профессионалов, над 
сценарием работают и крупнейшие совет
ские прозаики и драматурги. Особо сл,е-
дует отметить деятельность Пt. Пав-
ленко, создавшего такие произведения, 
как «Александр Невский», «Клятва», 
«Падение Берлина», сейчас работающего 
над сценарием «Глинка». Плодотворна ра
бота в кино Н. Вирты, А.  Первенцев,1, 
Н. Погоди.на, Б. Горбатова, братьев Тур, 
Ю. Ге�мана, В. I(ожев.никова, В. Катаева. 

Несмотря на свою молодость, советская 
кинодраматургия за тридцать лет своего 
существования создала сво.и традиции, на
шла свое лицо. Созданные на ее 
основе, лучшие советские фильмы ста
ли неотъемлемой частью передовой со
циалистической культуры, оказали и ою�
зывают мощное воздейств·ие на формирова
ние сознания народа, особенно молодого 
поколения. Для подъема сценарной работы 
необходимо особенно тщательно изучить 
опыт лучших произведений киноискусства. 
Конечно, сейчас самое важное - не по
вторение этого опыта, а развитие и обога
щение лучших традиций советской кинодра
матургии, чтобы итти вперед в соответствии 
с новыми требованиями жизни. Только на 
базе серьезного взаимодействия, взаимосвя
зи, в·заимовлияния разных видов литерату
ры может итти успешно их развитие. Тем 
большую актуальность представляет про

блема взаимосвязи с прозой и поэзией для 
кинодраматургии - самого молодого вида 
литературы, находящегося в становл.ении и 

формировании. 
Если можно психологически понять неко

торых отсталых режиссеров, которые пре

небрежительным отношением к сценарию 

подрубают сук, на котором держатся, то 

совершенно непонятна в этом вопросе 

позиция определенной группы литераторов. 

Только отсталостью от реальных требо·ва

ний жизни можно объяснить их взгляд на 
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кинодраматургию, как на нечто имеющее 

отношение только к ведомству кинемато
графии. Показателен сам факт, что зз всю 
историю советской литературы вопросы 
кинодраматургии обсуждаются на правле
нии Союза писателей впервые. 

Отсутствие широкой критической оценки 
труда сценаристов, подлинной творческой 
среды поощряло безответственное отноше
ние многих литераторов к работе для кино, 
поощряло взгляд на него, как на «отхо
жий промысел», далекий от больших худо
жественных задач. Поэтому многие сцена
рии писались без предварительного и тща
тельного изучения материала, неряшливым 
языком, без учета специфики киноискус
ства. Часто писатель, который ни за что не 

понес бы в .  издательство или журнал недо

работанный роман или стихотворение, н е  

стесняет.ся сдать киностудии небрежный 

литературный полуфабрикат. 

К литературным сценариям надо предъ

являть та1кие же требования, как и к про

изведениям «бол,ьшой литературы» - рома

нам, пове.стям, пьесам, поэмам. Необходимо 
объявить самую решительную борьбу с 
вредным и отсталым взглядом на кинодр:з

матургию, как на литературу «второго 

сорта». 

2 

Исторические постановления Ц К  ВКП(б) 
по вопросам литературы и искусства дали 
киноискусству боевую творческую програм· 
му, наметили ясную перспективу его даль

нейшего развития. В постшювлении о филь· 
ме «Большая жизнь» указаны коренные не· 
достатки нашей кинодраматургии - плохое 
знание сц·енар:истами жизнlИ, высоких ду
ховных ка,геств совегских людей, неумение 
по-настоящему отобраз1ить их в произведе
ниях !Иlску·с·ства. В критичесюой характери
сти:ке, данной фильмам «Большая жизнь» 
(вторая серия), «Ива1н Гроз1нЫЙ» (втарая се

ри1я), «Простые люди», глубоко раскрыты 
гл.а-в·ные недостапш работы кинорежиссеров 
и сце•наристов. 

Партия пр·извала рабо11ников литературы 
и искусства к всестороннему и углубленно
му изучению действительности, правдиво>1у 
ее изображению, направила кино на путь 
высокой идейно·сти художественного ма
стерства. 

В. ЩЕР БИНА 

В какой же r.1epe кинодраматур�;ия от
петила на требования, выдвигаемые нщю
дом и партией? Каковы ее современное со· 
стояние и тенденции? 

Два года после постановления о кино· 
фильме «Большая жизнь» были временем 
напряженной творческой работы. Советское 
кино добилось известных успехов. Указа
ния партии определили значительный пово
рот советской кинодраматургии к основным 
явлениям и вопросам политической жизни, 
стали источником нового подъема совет. 
с кого киноискусства. Именно в резу льта re 

этого создан ряд творчески значительных 
произведений кинематограqши, в числе ко
торых - «Сельская учительница», «Тре· 
тий удар», «Сказание о земле Сибирской», 
«Русский вопрос», «Адмирал Нахимов>>, 
«Крейсер «Варяг», «Молодая гвардия», 
«Пове·сть о на.стоящем челове'Ке», «П•и.ро· 
гав», «Мичу•рин», «Суд чести», «Академик 
Ива�н П'а1влов». 

дв·а г ода после постановления ЦК 
ВКП(б) о фильме «Большая жизнь» яви
лись временем дальнейшего роста и разви
тия национальной кинематографии. Созд:ш 
фундамент для развития киноискусства в 
трех молодых советских республ.иках -
Латвии, Эсrонии, Литве. Как известно, при 
буржуазных пра1аительствах в этих респуб
ликах не было сВ(}его киноискусства, и 
только за годы совегской власти там была 
созданы художе·ствен.ные и документальные 
фильмы из жизни народов этих республик. 
Латвийская кинематография создала филь
мы «Сыновья» и «Возвращение с победойо>; 
Эстонская - «Жизнь в цитадели» по пье· 
се А. Якобсона; литовская - «Марите». Хо
рошо себя показала узбекская кинематогра
фия, создавшая интересный фильм «Алишер 
Навои». В текущем году туркменское кино 
показало свою зрелость, выпустив на экрзн 
веселый и жизнерадостный фильм «Дале
кая неве·ста»;  украинское - «Подвиг раз
ведчика» и «Третий удар». 

Эти разнообразные по тематике и жан. 
рам фильмы заслужили признание на.рап.а 
и хорошо служат делу подъема нашей со
циалистической культуры. 

О достижениях советского киноискусстl!а 
убедительно свидетельствуют триумфаль
ные победы наших фильмов на междуна
родных фе·стивалях во Франции, Италии, 
Чехосло-вак.ии, тот интерес и любовь, кото
рые они завое.вали у народов всего мира. 
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Товарищ Молотов, отмечая успехи совет
ского искусства за последнее время, гово
рил: «Наша литература, кино и другие 
виды искусства всё больше обогащаются 
такими произведениями, которые в своах 
образах раскрывают идейный смысл собы
тий и работы людей советской эпохи»r . .  

В успехах советского кино, несомненно, 
не малую роль сыграл труд наших сцена
ристов. 

Опыт создания лучших фильмов пос:те 
решения ЦК ВКП(б) особенно убедительно 
показывает, что успешное движение кино
искусства вперед немыслимо без идейно
художественного подъема кинодраматурпш. 
Как правило, достоинства фильмов опреде
ляются достоинством их сценариев. 

Можно назвать отдельные случаи, ко
гда режиссеры испортили хорошие сце.на
рии. Бывает, что режиссер творчески под

нимает посредст·венный сценарий. Однако 
большей частью по состоянию сценария 

моЖJно представить и качество будущего 
фильма. Фильмы, пооrучившие всеобщее 
признание, в большинстве своем поставлены 
по хорошим литературным сценариям, соче
тающим жизненную правду и большевист
скую партийность с драматургическим 
мастерством. 

Без всякого преувеличения можно отме
тить большую заслугу нашей кинодрамз
тургии, создавшей крупные художес'!'в'енно
документальные произведения о Великой 
Отечественной войне, о сталинской страте
гии, о героизме, высокой мора.1и и патр;ю
тизме советских людей. Речь идет о такчх 
сценариях, как «Третий удар» А. Первен
цева, «Сталинградская битва» Н . Вирты, 
«Падение Берлина» П. Павленко и М. Чи
аурели. 

Наша литературная критика совершает 
серьезную ошибку, недооценивая то значи
тельное дело, которое осуществили в это,1 
смысле кинодраматурги. В данном случае 
можно определенно утверждать, что эта их 
работа окажет влияние не только на кинс· 
матографию, но и на литературу в цело;>,1. 
Очевидно, только в будущем проза сможет 
дать произведения, столь последовательно и 
полно, с такой эпической широтой, изобра
жающие основные этапы Великой Отече
ственной войны, могучую победоносную 

1 «Правда» от 7 ноября 1 948 года. 

роль сталинской rоенно-стратешческой 
школы. 

Американская кинематография не смеет и 
г.омышлять о произведениях такого 'l'Вор
ческого масштаба. Великие событиЯ' послед
ней войны, в которой принимали уча·ст:ае 
сотни миллионов людей, могли быть глу
боко раскрыты только средствами реалп
стическ·ой правды и передовой мысли. Это
го нет у зарубежного буржуазного искус
ства, и приоритет целостного художе.ствен, 
ного воссоздания великих с·обытий по пра· 
ву принадлежит советской ки:нодраматур
гии. 

Своеобразие этих произведений - слия· 
ние в них искусства и истории. Это слия
ние хроники, факто•в исrории с ху доже
стве"шым воплощением обобщещшх образо·в 
сыновей и дочерей нашего на.рода придает 
произведениям большую поэтическую и по
знавательную силу. 

Важно отметить, что художественно-до
кументальный фильм не терпит стандарта. 
Фильм «Третий удар» вызвал опасение, что 
сходство батальных эпизодов сделает по
следующие сценарии слишком похожи'V!н 
друг на друга. Но писател.и, изучая собы
тия, находят новые изобразиrель1ные путп. 
В последующем произведении - «Паденпе 
Берлина» дано новое ху дожеств·енное р!е
шение исторической темы: подробнее рас
крыты судьбы героев, через которых мы 
видим судьбу народа, судьбу человечества. 
Эти свойства четко выражены и в сцена
рми «Пятый удар», который закончил 
Н. Вирта. 

Особое значение этих сценариев в том, 
что в них с большой полнотой показан об
раз Сталина, вождя партии и неличайшего 
полководца, его гениальная стратегическая 
мысль, приведшая страну к победе. 

Таким образом, кинодраматургия рож.щет 
и утверждает новый художественно-доку· 
ментальный жанр, который несомненно от
крывает новые возможности и для лите
ратуры. 

В актив нашей кинодраматургии следует 
вписать многие произведения биографиче
ского жанра. Идейно-воспитательное и по
знавательное значение таких произведений 
нельзя недооценивать. 

, Писател•и дали кинематографии так-не 
сценарии, как «Пирогов» (!О. Герман1), 
«Академ:ш Иван Павлов» (М. Папавы), 



«Мичурин» (А. Довженко), «Жуковский» 
(С. Грандберга). 

Сейчас нет возможности анализировать 
своеобразие, достоинства и недостатки 
каждого .из названных сценариев. Они вес�
ма различны по своим художественным ка
чествам. Самое важное сейчас - рассм·от
реть идейно-творческие особенности лу:�
ших из них, определяющих лицо нашего 
биографического сценария. Следует отме
тить, что писатели не сразу поняли во всей 
глубине свои задачи в этом жанре. Решаю
щее и направляющее воздействие в дан
ном случае оказала партийная критика пер
вого варианта сценария и фильма «Мичу
рин>>. 

Партийная критика четко определила ге
неральный путь развития советского био
графического фильма, его своеобразие, луч
шие черты, резко отличающие его от бур
жуазного зарубежного биографического 
фильма. Для зарубежного кино характерно 
стремление рисовать, главным образом, 
частную жизнь великих людей, рассказы
вать различные анекдоты, принижающие и 
искажающие облик исторического деятеля, 
а иногда и прямо фальсифицирующие 
смысл его деятельности. Советский биогра
фический сценарий направлен на изображе
ние прежде всего исторической истины, 
того ЖJИзненного дела, которое возвеличило 
героя в глазах человечества. 

Некогда Л. Толстой мечтал о том, чтобы 
литература создавала не только типы ха -
рактера, но и типы интеллекта. Советск,пi 
биографический фильм стремится воссо
здать и характер и интеллект деятеля. От
сюда и новая природа драматургического 
конфликта, воплощающего в себе не толь
ко узко личную, но и прежде всего твор
ческую страсть, сущность деятельности ге
роя. Критикуя первый вариант сценария и 
фильма «Нахимов» (автор И. Луковский), 
ЦК ВКП(б) осудил изображение Нахимо
ва, как завсегдатая великосветских балов, 
наряду с этим занимающегося военно-мор
скими делами. Главная и решающая ошибка 
А. Довженко в первом варианте сценария 
«Мичурин» состояла в том, что он не осо
знал до конца глубочайшего содержан11я 
деятельности Мичурина - гениального пре
образователя природы. Для советской ки. 
нодраматурrии являются руководящими 
указания партийной критики по «Мичури
ну_», в которых прямо говорится, что в про-
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изведении процесс нау чrюго исследования, 
его выводы, его результаты должны бытЬ' 
ясны, не должны оттесняться на задний 
план второстепенными биографическими 
элементами. 

В своем определении социалистическо�о 
реализма товарищ А. А. Жданов указывал, 
что правдм1Вое изображение действительно
сти нужно понимать, ка.к изображение еа

мых существенных ее проявлений, причем 
это изображение должно быть связано с 
задачей по"1итич.:ского восПJИтания народа. 
А. Довженко вначале отклонился от эт:-rх 
требований. Он не  нашел главного аспекта 
в своей теме - аспе·кта, позволяющего 
правильно решить творческую задачу. Са
мое важное, самое великое в Мичурине -
его н.а•учная работа - оказалось на зад
нем плане, было показано слабо. На первое 
место были выдвинуты быт, семейные отно
шения. А. до·вженко пытался провести в 
сценарии много различных сюжеmых линий, 
но потерял основной ориентир, поэтому 
главная линия сценария изображение 
творческой деятельности Мичурина - не 
могла пробить себе дорогу, а растворилась 
среди других линий фильма. В филы1е бы
ла больше показана личная трагедия Мичу
рина, чем его деятельность; Мичурин быд 
показан излишне сварливым, раздражитель
ным, сухим и черствым в своих отношениях 
с близкими. Неправильный угол зрения на 
события определил общий надрывно-траги
ческий тон повествования, хотя тема -
«Жизнь в цвету» не давала никакого пов·о
да для трагедии. В перtВоначальной редак
ции фильма мы не видели апофеоза, rорже
ства жизни. Откуда происходила эта оши
бочная одно.сторонность? Очевидно, из мне
ния, что характер героя может раскрыться 
не че.рез его основную творческую деятель
ность, а только через другие, побочные 
определения. Конечно, чем полнее характе
ристика героя, чем больше определений, тем 
лучше. Однако недопустимо уравнивать все 
черты жизни; и социалистический реализм 
предполагает выделение существенного. 

А. Довженко во время дискуссии по во
просам биологии особенно остро понял, на
скодько далек был первоначально создан
ный им образ Мичурина от подлинного. 
С мужеством настоящего художника О1Н осо
знал свою ошибку. Ему удалось создать 
совершенно но.вый образ Мичурина, создать 
новую, ж:торически правдивую картину. 
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Партийная критика . указала также на от
рицательную тенденцию, с которой все вре-
мя приходится 
биографических 

сталкиваться в нстор;икп
сценариях, - на изобилие 

развлекат,елъпых нривесков, нс.ходящих из 
неумения интересно раскрыть, прежде все
го, характер героя, содержание и смысл 
его деятельности. Вопрос о существенном 
и побочном, о главном и аксессуарах имеет 
в создании историко-биографических сцена
риев самое первостепенное значение. 

Понятно, что все «остранения», экзотиче
ские пр.и.вески, по мысли авторов, предна
&наче111ы для того, чтобы обострить дей
ствие, поразить зрителя необычайностью. 
На деле же получается другое. Экзотиче
ская деталь быстро обнаруживает свою чу
жеродность и вместо того, чтобы обострять 
nосприятие, уводит его в сторону, мель
чит происходящее в произведении и обна· 
руживает отсутстви·е у автора веры во впе
чатляющую правду жизни. которой долж
но дышать произведение. Следует ПО·мhить, 
что нагроыождение таких отдаленных от 
темы, нетипичных экзотических деталей, 
как «грязные, текущие общежития» в 
«Большой жизни», балы и танцы в «Нахи
мове» и т. д., приводило к антиреализму. 

Грешит ненужными развлекательными 
шр:шесками сценщщй Ю. Германа «Пиро
гов». Реалистическое начало сценария за
частую приходит в против·Оречие со стиJiи
заторскими инородными материалами и от
влече111иями, как, нащщ.\:·:iР, пляс.ка цыган 
в кабаке, куда приходит Пи.рогоn, 
111истически� факелы Мандта, картина яр
марки, ша:рманщик с обезьянкой и т. д. 

Автор сценария о Жуковском - С. Гранд
берг в первоначальном варианте неправомер
но преувеличиJI в герое черты безволия, его 
за1Зи·симость от деспотической старухи-ма
тери, его пассивность и неустроенность в 
личной жизни. Эксцентрическая бытован 
стор::>на в первоНдчальн.сш вариэнте сцена
рия о Жуко&ском заняла непомеµ.чо боль· 
шое место. В то же вре.'v!Я, сущность твор
ческой деятельности Жуковского сжа-заласъ 
не раскрытой. Так меJiочи подчас вытеснн
ют главное. 

Кроме злоупотребления добавочными 
эпизодами, в некоторых историко-биогра
фических сценариях отношения великого 
человека и народа не нашли достаточно об
разного и убедительното выражения. В этих 
сценариях еще сказываются традиции 

= сНозыfi ыщ;>, J;; 4. 

старого аристократического романэ . или 
аристократической драмы, где «аристокра. 
ты духа» - вверху, а народ где-то внизу. 

Партийная критика первого варианга 
сценария «Мичурин» помог"1а авторам и 
других сценариев правильно построить СВ'JИ 
произведения, ясно раскрыть пафос, сущ· 
но.сть жнзни и деятельности героев. Авто
ров создаваемых биографических фиJiьмов 

. следует также предупредить о необходимо
сти поисков новых художественных средств, 
так ка,к уже наблюдается повто.р.эние 
одних и тех же схем и ситуаций. Дух же 
подлинного искусства враждебен трафэ.
рету. 

Третью, знач1пельную группу в сценар
ной литературе по::Jiеднего времени ззни· 
мают произведения, написаные по извест
ным пьесам и романам. В числе их: «Моло
дая гвардия», «Поnесть о настоящем чеJiо
веке», «За тех, кто в море», «Мистер Том
сон бежит в Америку» по роману Т. Семуш
кина «Алитет уходит в горы». Как видно 
из этих названий, кино ориентирует.ся на 
лучшие произве.LJ.;ния советской литсрд· 
туры. 

К сожалению, пока еще наименее весо
мую группу составляют сценарии о наш :й 
послевоен1ной созременности. Среди них 
особо выделяется !К) св.оей идеii:ю-художе
ств�нной значимости сце"1а;р:1Й «Сельская 
учительница» М. С:vшрновой, на оспозе ко· 
торого создан режиссером М. Донским 
подлинно народный, замечательный фильм, 
яnJiяющийся большим достижением совет
ского киноискусства. Следует также отме
тить, как поJiожитеJiьноо явление кинодра· 
матургии, «Сказание о земле Сибирской» 
Е. Помещикова и п. Рожкоnа, «Суд чести» 
А. Штейна. 

Положение на этом участке кинодрам:r· 
тургии наиболее наглядно показывает, что, 
несмотря на известные у�пехи, кинодрама
тургия еще Да"1еко не удовJiетворяет тс.м 
высоким требованиям, которые выдвинуты 
постановлением ЦК ВКП(б) о филь'11е 
«Большая жизнь». 

На совести кинодра�;атургов тот факт, 
что некоторые лучшие режиссеры, многочис· 
,пенные коJiлектиnы к1:носту дий и прекрзс
ная кинотехю1ка зачастую пр.Jстаивают 
ввиду недостаточного количества сценар·;J.· 
ев, которые можно нз.ззать Ц.>Оизведенш�ми 
боль:поrо иску.ссrза. 

l!i 
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Для созремышой кина•др:rм.атурrии харак

т:�;р;10 колич·е1ственно1е и ка.ч1е�с1т:ве1!:Ilное пр�е�

облада1ние произ1веден1ий о Великой От.сч•е

сl'в•еН!Н·ОЙ войне, био.графических фил1Ь1моз, 

ЭК'Р1аниэации л1учши.х П!рОИЗ!Ве•дений п·розы. 

06раща•ет на себя внш1шс:•з·е м•а.лый уД;елъ

ный вес сценариев о тружениках на

ших заводов и колхозов, о советском че
ловеке - строителе коммунизма, деятеле 

послевоенной сталинской пятилетки. Здесь 

налицо тенденция, которую следует преду

предить заблаговременно, так как одной из 

отличительных особенностей советского 

пскусства 11вляется уменье осветить наибо

J1ее важные явления современности, настоя

шее и будущее народа, быть впереди со

бытий. Вызывают особую тревогу также 

неудачи ряда вышедших картин. Это тем 

более досадно, что в основу большинства 

из них положены явления нашей современ

ной советской жизни, темы, дающие воз

можность создания идейно полноценных 

произведений искусства. 

Эrо под11ве1ржда.е1тся ruр0име1ром та.ких 
бесц.ветных в ху до1ж·е1ст:венном от1нюше�н�ши 

ндей1но-ошибоч.нЬl'х и.ли пу1стых фи.лъ•У!•О•з, ка1к 

«Поезд иде•т на Восток» (осце�н.а•р1и•й Л. Мв
люгина), «Соли.стка балета» (сценарий А. 
Эрлиха), «Но1вый дом» (сце•на·рнй Е. Пш1е
щикова). Главная причин1а та.кого явно 

тревожного положе•ния за.ключа1ется в том, 

ЧТО сцен1ри1сты еще IН•е :БЪШОЛ'Н•ИЛIИ П'()-<Н.З
стоящему пост.а1новлени•е ЦI( Вl(П(б) о 

фильме «Большая жизнь». Многим нашим 

кинодраматургам еще недостает жизненного 

опыта, ум1е1ния ху дожес·тв·е�н1но за1печ.атле1тъ 

черты того нового, которое повседневно 

рожд.ает дейсТ1в1пел1ьност:ь на·ше•й ст:р.а•ны, 

идущей к коммунизму. Поэтому нередко 

сценаристов тянет к бол1ее стабильно:11у, 

устоявшемуся материалу ил•и к и·спользова

нию для кино чужих замыслов и образов, 

взятых из прозы. Наша кинодраматургия 

следует за событиями, но не  идет еще на

равне с ними или впе1р�еди их. Горячо 
утвержда•я мировое, новаторское значение 

советского кинои0скусства, Анри Барбюс мет
ко характеризовал его главную отличите,1ь

ную черту: «У советских фильмов есть то, 

что совершен1но неоценимо и отсутствует у 

д.ругих - ,!!.ар жи.з•Н'И>>.  Этот «дар жиз.ни» 

т·р·еб<ует неус11а.нного раэв1ития и сов·е'Р'шен

ст1во•зания. Показатъ н.аш н1арод не тол1ько 

в ero с•е1Гощшшний де·нь, но и в.агляну1ъ в 
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его завт•рtа!Ш!1ий д.е�н:ь - та1кова цель Т!Ю'Р

че1окой р�а�бюты каждаг·о пл•оотеля. В С!R•етое 

ЭТIИХ бОЛ>ЬШИХ задаJЧ, KOTIQljJ'ble стоят перед 

кино и л•итер�а•гу1рой, Я1сно вид;!iО, к.а•к от•стал 

решающий участок кинодраматургии . 

Кжю1др.:магурrn делают С·�·р;ь.езные уси

лш1я, чтобы ИJС1пра1зит:ь пол•:J<ж·е-ни�. но ре· 

зульт.атам:и этой ршбюты уД;о•злетво:р·ятъся 

IН�-'l'ЬЗЯ. и !lОС!IЮЛIЬК'У пq:юза С•ейчас ВЗIН•ял.а 

ведущоо место в ос:в•еще1нии ооновной те

мы И·ску•с·ств.а, т.о это 1ВЫзыв1а0ет тяrотение 

к экрэ.�низацн1и л1учших произ1зед.ений щю

зы. Я имею в виду «Кавалер Золотой 
Зз·е:щы» С. Ба6ае�вокоu:-о,  «Нессrю в Сак,;1нв> 

Г. Гуюи, «да.л•е:ко от Мо1сквы» В. 

«Счастье» П .  Павленко. 

Ажа0есз.а, 

Как ви1дно •ив спис-ка к.�ш1r, ко·торые 

пр•едпол•11гает'Ся экр.а·низ.mро:в.атъ, ки.но обра

ща•еТ<с1я к цр·оизве•де-ниRУ! литературы, rю
СIВящепным, г,1.а�в1ным обр.аво1:v�, послевоенной 

жизн•и, кото:рую плохо ос·вещают с ц,еrн.ар,я
сты. Прю•за в осв0еще;шш се·годняш1с:•е•rо дн•я 

с11ра1нъ1 ок.азал1а1с.ь более зр·е.:ой, ч1er:vi кино

д:рсм атург И:я. 

Созда1ние сценариев по лучшшм лит,е;:ю

ту1рньN ruроwз.веде:н1ия.У! впол.не за11юномер•но 

и плодоТ!В·ор�:�ю. Но Н•е нужно забыват:ь о 
ГО�!, Ч'Т!О пол�нои:енная 
мож,;т 1вырi!1сти, то1л1ь.!ю созд.ава.я оригина,ль

ные произ.вед·Е'JНИЯ ДЛIЯ КИJНО. и в ЭТО'>'! 
от1:юшеыни со1в·егок.ая кююдрэ.ма'Тургия р.аз

вивается другими путями, нежели американ

ская, 90 rrpoцe<:iТ'OIB сц·енар·иев которой по

строены на и•опол1ьзов•ани.и rотовых прюиз.ве

де.ний т·е.а"гра и лите1рз•гу1ры. Несомнен•но, 

'ГТО это обу1слю1вле�н10 бе1д!НО'Стъю духов1ной 

кул1ь"Гуры буржуа.зной Аме;рики, мы ж·е 

б0<ре1:v�•оя за вс·е большее изоб%Л'И·е духовной 

ку Л•Ь ту1ры. Раз.вмт�ие нашей юинодра�:v1.атуj}

ги1я , 1ю•к важной и новой области искус.ст

вв, не мотло бы о�уще1ствитъ.ся, если бы 

п0арт1ия и со1в-ет•ское rосудар.ст1во н1е ста.в1и

л1Я п·еред ней С<:МОСТО•Я']"Е'JЛ'Ьl!ЫХ высоких 

идеЙ1НО·Т•ВО!jJ'Ч€1СiКЯХ за.да•Ч. 

Следует насrюм�н.иТ!Ь, что сов·е1тс1ко<0 юи·ню

И1ску1с•С'Т1ВО достигло наибол1Ьших 11дей�ю
эстетичес•ких высот, основыв1мюь не сце·на

риях, пре·д.ста•вл1яющих собой ориГ1ин1а.л•ыную, 

самостоя-гел1ьную р.а1зработку корен1ных, наи

более за.жных т•ем соврем•е1н•носm. Бе·С·спор

но, к числу таких сценариев относятся 
«Всгр,�чный», «Тр1илоrия о МаксИL\1€1)>, «В.е" 

ликий Г1раждаJНи•н», «Мы IИIЗ Кронштадта», 

«депутат Балтики», «Уч1ител•ь», «Чл1е� 

правит·елъства», «Тракт-ори.сты», «Клят:ва». 
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Этrи сц.е1н1Z!рwи и фиЛ1Ьмы сыграли огромную 

ролъ в мобаtлш.зац�и1и духовных си.л• н1ашеl!'о 

народJа на ст:роителъст1во с.оци.ал1изм·а в rо•

ды сташьнских mягиж�ток, на борьбу с 

за хватчик.асv1и в годы ВеЛ1ИJкой От·еч·е1ст1а•е1н-

1юй вой;11ы. Произнедени1я эти о�казаиш силъ· 

ное воз11Jiей1ст1JJ>ИJе на В•сю Jлихге1р.а1ту�ру, осо�бен
�о в худоте1с•тuз•е1н1ном вю1п1лощ€•,-r;:1;� тс1мы 

ком1муаJ1и.стичеакой rnщргwи. 

На1ше И•Стол1к•о1в•анН1е понятия изучепия, 

эн.;ш•ия жизни не с1водит1ся то•лrыко к накоп

л1ению фа1ктоо iИJJИ с.недено;�.й, а пре•дус,МJат
р�mва-ет осшсжупно:ть т:к�рче•с�к.их т•ребова
ний, хщрактеризу ющих метод социа.пи•сти
чесжО1rо р«�·ал:ивма. Решающи1:11 в лучших 

сце�н1арпях ЯОJЛ•Я•егся гцраш.и.л.ь.вый yro,1J1 в1р•е
НIИ1я на событ1ия, прон1иж1юве:ние в ч це№�-ю
фи.лософско-пол:итич·е•:1кую сущность мат•е

риал.а. 

Лучши е  сове·юкие сц·е�:1а;р;ш от1л•и•ч1ают·� я  
яс•ж>стыо ид:ейно.r6 з.З1}tЫ!сл.а и убедит-елъ
но�тъю его· �юплю•Щ·е�:шя. Из широко ;изв«:· 

стных П•ро1�з1ээд€1:пи1й кинои:е:кусства можно 

в кач·ест·в.е пр1:11:11ер.а у.ка1з.а•ть на уже упоми

Н•Z:&Шийся выше сц.ш.щр1ий фил:ЬL\1.а «Се·ль-
екая учиl'е:л1ьн.иц.а» М. С1:v.1и1ро:кнюй , r де в 
неора:':ръr1в1ной свя.зи с суед·ыбой простого 
созет•с1ко•о Ч•с'1ЮЗе•ка rrравдиво и я1р1;<0 на

рнсова1ны МlсЮ•ГИ•е в.ажнейш1ж� события исто

рии нашей в·еЛ'wкой с тра.ны. Осгрой полипJ

чес:кой 1.!!t.ле.на1пр�а1Вле�:шостъю от.лнчается 
сце1а.з1р•ий фил•ьма «Су;д че•сти». Автоl? сщ:.:".з

р•ия А. Шт0ей1н н·ап!Иlс.а,л п.ро�и1з:з·с•дение, 1Воис1-
ст1в1ующе н.зпра•вл.е1н1ное протиз кож�г.юс1�р·е

клонен1И•Я пе.реtд б�у1ржуаэной юул1ьтурой. 

Идiе1я сц•е•на•рня убед•wте.л�ь.но во1площс1на в 

жизне.нных и •rюучитсльных событиях. Кон
фликт между передовыми совет.скими уче
ными, черты которых наиболее под·1ю во
площе ны в образе академика В:ор•�йского, 

и людьми, заражеНJными низкопоклонс:пюм 
перед западюй буржуаз�юй культурой, 

в.еюрывает порочно·сть лжи.вой теории 
о5 апоЛ1ИТИ'Ч·Ностн нау1ки. Всеобщ€е пре:3ре

Н1И1е пе1р•едозых уч.еных по1сти1r.ает про
фе•есора Лос·rоа, забыuзше1го о с1воа\f до•С'ГО· 

и.нстве СQ1в.�т1сжоrо Ч<ело1в•е1Ка и отдавшеff'о 

ам•е�рика�с�ким бизнесме1Iм.м rж:1j:1З•е�а·ство от•е
Ч•ест&енноrо НJа•учl!юго отк;р1ыт1ия. А1в·тор 

сцен.а1рия сум.ел построИ'Т'Ъ не тО11I1ько ишге
ресный жиз1Н1ссШ1ЫЙ сюжет, но и сде1лать 
серьезные политические и моральные обоб

щ·ен1wя. Поэто:\.Ту филъ:11, не·:О:11•Неl!ию, с1ыг1р1зет 
с·вою пол.езну ю р:мъ в воспит&нии сов·ет

ской г.ра.жда1;:1ской rс1р\дс•:ти. 

Для з1на.чпr•е!ЛIЪНа11О количе•стuза н•еудач· 
ных сц·ен.<11риев х.а•ра1кте;р1на нея1сность их 
Ид€1Йlной концешщи. В 11аках сл:уча•ях не 
по�огаег и тщател11>ное соблюде:нке в1неш

ней пра;вщы, внешн�я·я по1л1ИТИ Ч•с•С'Кая а:кту· 
аЛ1ьнсс·тъ те:11ы и за:11ысл•а. И не�со:11,а·енно, 
что центра,лыной тв-::J1р�ч.е•с1кой причи.ной, 
ВЫЗIЕ1�вше-й пров.а.л боЛ1ЬШИНСТ1В.а ТСIКИХ 

сцена1р;�.е1в, яв.ляе<Тtс.я н•еу1ме1:i•И•" н•айти типНIЧ•· 
н1ые жиз1нен1н1ые конфли·кты. Показ.ат ел1::.н в 
этом отношении сце1нарий Л. Аграновича 
«68-я пар.алл1елъ», р�а.с1с.ка.зывающий об ос· 

во-е1НН!И' <:ове•т1с·ки:v:1И л1юд1Ы:11и Дал1ынего с·ев е

Р•'4 о ст.р1оит•ел1Ь<ет1ве ио1вого горо,ЛJз. Автор 
был на Се1в1с1р•е и дл1ит•ес"ЕЬ1НО н�з·у1ч.зл м.ан�
риал. Но он не смог •ста·тъ выше пр·иемо•в 
внешн•его, то ест ь л·ожного р·е:ал1изма, 
рz,�крыть самое сущ·с;ств.с�:-Iное·, тисrrич(ное дл1я 

соз�ет1с1ких поля�р .-�с11:<оз. 

Как и многих других авторов, ·его сбило 

с вер1юго пути пристра·стие к ста

ры.:11, п:ришыч,н•ым ко:нфл•икт1а,�1. А в п�р:шме· 

не1шtи к нашей но1з1о•и дей•�твительности 

старый конфликт ок.а.з•зл1ся ложным, сдiел а1л 

ошибочной ид�йную концепцию сценария. 

В центре произведения стал конфликт 
между инертным коллективом инженеров 

и рабочих новостройки с инициативным но

вым начальником строительства. 

Простые лшсЩи - ишж·ен•е:ры , 

изображены лишь по.слушнымс1, 

рабочие 
бездум· 

HЬfi,\fИ ИСIПО.Лl_-i'ИТ1еЛ·?.!У/И, кот�ор1Ы•е' ТОЛ!DКО вос

хищают1�я ум:о1:11 и в·ел•с1ни·ями на1ч.ал•ын1шка 
ст;рО1ит•е"Л1п•ст1в.а. Выр1а.ст:ает фигур.а какого-т·о 
особ:.Аго, изб•ра1нно1го ге;роя. Герой и то1л1п.а
народ1н1иче0ск;а1я·, чужда�я �ам конце!ilция, и к 
т1ак·ой ко1нц·е1JИJJН'И а1ЗТЩ)Ы сцена1р1ж�1В будут 

приходить и !В· д.01.лъ:н·ейше1м, еСЛ'И они не 
п-ар�е1стас11ут т;а:к с ку1дно, примит1и.вно и не
Яiр<Ко показъпзать про·стых сов·етских людей . 

«Но1зый дом» Е. Помещико:в.з был 

отве�р:11нут зрите.лям:и, КО'I'орые дружно от

к.а1зал1ж;1ь <СМ•ОIТIР'ет1ь его. в 1Н•Ш1 Н>ЗШИ КОЛ· 

хо31н•и1юи на1р•и1сов.а�:{ы людьми оеры:11и, от· 
ст.а.mыми, неИJ:{•Т•е1ре1:1ными. Г•е�рои филъма 

выгл1;щят тасrшми пот•о:11у, что автор сц-ена· 

р-ия Е. По:11ещи•к•J.з поJюж:ил в его ос1нову 

Н€1П'jJ>2iЗIДОПОД:О:51011ЫЙ, на1дум3'ННl'Ь!Й козфJ!IЖ(Т, 

поста•вивший ЛIЮдiеЙ 1В .rnож:ную сr:�туа.цию. 

Сюжет оце1н�щри1.;� п:>ст1рое1н на н1еЛ1еп1х11 
спо1р�е· д1в•ух ·колхозоо из-за участка В·еМдИ'. 
З.<N;еж·Е1;кrый, даэ;;") 0"11�1ене.н·ный жизнью 
конфликт духо!Вно прм1аизил ге•;юев. Ноо5ще 

художественное в:1дение авторов э1ого 
фиr..0�1а на11J1р.а1ВtЛJеио не sперед, 2 назад 
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PeaJLИJз..\1 же 111·емысmим без понимания того, 
что в насrоящбм е сть не только остатки 
прошлого, но и начало грядуще•го. Хущэж
ник обязан я·сно показать соотношение этих 

элементов, всепобеждающую силу нового, 
воинствующе стать на его защиту. Ведь 
все лучшие произведения социали·стическо
rо реализма силЬl!!ы тем, что они показы
вают в настоящем ·рождение буд.ущего. 

Пока и писатели и киноработники не вы
полнят в пол�ной степени глаsнейш·�·го 
11ре�бования к боЛi:.шому и·ску�с·с·Т'.ву - з�:ытъ 

тиз:нь г.тrуобж·е и ШИ1рtЗ1 неже1ли ее з1н�а·ет 

обы'Юн1ый Че.J!:>Увек, уметь в художе•стве1Нных 

образе�х, пра1з,диво и я;р1ко изобр.азитъ �ве.ли
юк� дела и идейные свой1ства сов•еТ'С<К'И!Х 

ЛIЮдей - до т•ех пе>�р наша кино·д'Ра.матур

гия не сможет выполнить свою кулыу·рно
эсте'ГIИ!Чес1кую и политич•е�с.кую ми•с·сию. 

Неумение найти жизн·енный, пр·а•вдивый 

коыфлИIКТ ведет к др.аматургичее�кой бес
форм•е1�11а•ос11и сце·нз:ри·ев. U сущ�11,; �·в·з•н ном 

зн1зчении �в к•ш�ю прод:ума:нного сюжета 
ука�зыва1е11с.я в 1юста1Н1С1злен1ии ЦК ВКП(б) u 
кmнофи.лъме «Бо1лъша1я жиз1нъ», отмеч.ающем 

рав.бросэшность оrде.лыных кадров, бе1с·связ

Н•о2ть сю:>rоета этого фиJDаМа, rье объединен
ооrо еi!!JИ!НОЙ концепцией. 

Отл�ачител1ына1я ЧеJРЮ •со1в·е·т•ско•го сцена
р:tя - это широта дей1с1rв1И1я во в.р<е.'>!ени и 

прост1р.а�нс1:1В•е, исходяща.я из СТJре..'11J!е•Н·И•Я 
рисовать и:сторию ге•ро•<:1в в :н-ер:азр•ывной 
СВЯ;ЗН с ИJсторией с·11р.ашы. Лучшие с·це1на
рии, как , наruример, «Сель.екая учителши
ца», отличаются сочетанuем такой эпической 
ШИ!J:ЮТЫ с четким драмат}'lргическим сюже
том. Однако под флагом ст.р.емления к ши
рокой э·пич.1юсти наблюд_�ется часто у сце
на;ристов преноорежение к сюж,ету. В итоге 
мы получаем бескрылые, лишенные драма 
тур•гического напряже�ния, скучные сцен.а.рии. 

Авто1рю1з м1НОГ1И•х проИЗiВ•едеrн•ий тянет на 

ст<Jiрые, И•СJ1ольз-01Ва'.Нные сюжеты; показзте

л·ен в да•нном смысле сценарий Д. Эрлиха 
«СО.ЛIИ•С'Г>Ка бал�ет.а». 

ОстjJый, IЮIП!ряж·ен1аый сюжет не тоЛ!Ько 
прида.ет сценаjJ•ию со6ытий�н'Ую за111111ма'Г>еЛ1Ь
н·ость. Нельзя в плохих, непродуманных 
сюжета,х выр1аз•итъ наше отношение к жиз
Н•И, 6с1рьбу HOB>Of'!O со сrзры�,1. !!ЬШСН•И'Т'Ь 

идею пр.0ИЗJВ•ед€1IJJИ1я. 
В с•е.реди1н•е !!роШЛО['О года вышм фи1лъм 

«д.алекая невеста». В п·ервон.ач.аль1ном 

вари.а�:пе С•ЦеН!.1\JJИЙ и сам ф:с�.rJ:..м предста1в-

В. ЩЕРБИНА 

ля;м нечто сов€1ршенно малопvи·еь'>lлемое. 
ТоЛ1Ько посл� доJJ1гой пое�реработки сце·нария 

поJJ1учил,е;я хороший филъ1:w. Большую роль 

З12I!Е!СЬ сьщрали И'С.Пр•З>ВЛ•еlНИЯ КО\1"1•0ЗИ•ЦIИИ, 

улучшеши.е сюж�та. 

Поверхностность разработки важнейших 
тем и воо1росов, бедность конфликта в сце
нариях ведут к м�н·огословию, хотя кl!i!!ема

тограф по сво�й Пlj)<Ироде дИ1нами•чен и не 
т·е1р1пит .риrс1р�Л!Ч•еской статики. За,ча1стую во 

миогИJх <ще.н:щршых П1рОИ!Зiведен1и.ях пода:вJ!IЯ•ет 
тусклое, сr<ЗJнде�р•rное слово. Имеи.но Э'ГО 
дал�о о-:жоза.НJ!l:е дЛIЯ ооскрешения сейчас 

СТЗ!j)ЫХ теоретmЧ•С'СIКИХ CПOJJ'OIВ о соотнuше

нии в сце�н:а:!J'ИИ слооа и деikт'ВИ!Я, po:11;!1Jlo 
у.преки в злоу1по1:1ребJDе1НIИI!! сл101вом и в 
поrере со�ремен;н1ы:.V1 ки.�ю д.и·нам•ических 
достижеНJИЙ <�великого не1мю•го». 

С КИ!НОИ•С1Ку•ост1вом соп1ри1касают1ся мишшо
ны людей. М.ы о5яз31Ны их воспиты.ватъ н•е 
тоJDько идейно-политически, но и э·стеrиче-

С•К:И. К1И1;ю обяз.ано ПОLV1·ога,1ъ зрителю 
учиrься прзлз.ильно гшюрить, пра:вшJDЫно 

форму.ли�р•о1вю1ь свои мысл:и. Через кruно 
массы людей, та·к же как и через другие 
виды нску·сства - литературу и театр, 
должны почувствовать .всю прел·есть, кра
соту родного языка. К сожалению, даже 
наши заслуженные писатели - мастера про

зы и поэзии - в своих сценариях менее 
вниматель.чо следят за содержательностью, 
Яij>КОСТЬЮ и Ла!КО•а•И'ЧНОС'ГЪЮ с�ова. 

Совет1ское 1ш1ю а�ктшано и воинсrвующе 
уч.а.с'Г1в•у€•Т в бОiрыб.е mро'!1Ив импери.ал•ИЗL\1!а, 

междующюдной �реакщии и всяюиос по1Д)Кll

г<:телей войны. Ceйtta1c созда!Н и созда1етсб1 
ряд сценаривв на Т(ЩЫ международ.юй 
Ж1и:зни. Эrа ра�бота, в.не всякого со..v1нения, 

дwст полю•жите:льные \)'е1Зул•ыаты и усил•и·т 
наступательный дух нашего к!!Ноискусства. 
В настоящее время на экран вышла карти

н:а, постав.ленная по сценарию братьев Тур 
и Л. ШеЙIН'!IJНа «Встреча на Эльбе». СоВ''"r
ское кино получило сценарии «У них 

есть родина» С. Михал<Кова, «В од;ной стра

не» Н. Вирты, «Секретна11 миссия» К. Исае
ва и М. Маклярского и другие. 

КВJК изв•еоrно , американски•е ре:а.кциоа1ные 

Де.JI!ЬЦЫ отводят K!IJHO orp•Ol\.!'II'YЮ рОЛ!Ь в 
И!деолОIГ!Иlч•еской борЮе. Не сJDучайно 1J !{а
чесrгве идеолю1гич·е•с1к1и.х ру·ково(Ц·Ит•ел·ей 
ГоЛ.JJооуд.а пост.авлены такие ВQроТ'и.л1ы 

У олл-с-r:р1т•а, как Эрик Джонстон и Дж. 
Бир:1с, б:х.вщий rосуда•р•с1:1вен:н1Ь1й сек·ре-г:а'Р'ь 

ЕША. 
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Выс;,ту1па·я 1На одном ИJЗ ооб1р;а1н•ий ВJJJаде'71'Ь
це.в голли.вудс.ких студий , Эрик Джонстон 
C.JJ1e;д;yIOЩИi.VI ()lб1piaiзavi НIЗЛЮ•Ж'И:I ближайш"1•е 

83JдаJЧИ Гол1Л.и1з1уда·: «Ц2ль и Н'.ЗЗ1Н1а•чени·е 

ГОJLЛIИIВ'У•дской КИ'НОПР'ОМ>ЫШJJ1С:НIНОС·ТИ О11НЮДЬ 

уж� не зап<,люча•стся бо1л1Ьше в ра;з1элеюз

тел1Ь.ных фащ1rози1Н:х. Ки��ю, ншр1яду с печатью 

и ра<д;�о, явлli!ет1с.я ва�Ж"нейши·м c1p1·:CL!liCT1!IOM 

ращростр.аJне.ни•я Ш-JJфqрма�u;ии. Каю111е то:rо, 
теае�рь кшю п1Gруч3Jе•гс1я оссба1н м·Иiс.сия 
н1а:r .1щд1ного показа И!СТО!рии Ам�!!J1и,ки ка·к 
арс·ен ала д•ei.vio КJРIЗ Tl!Пt». 

Чт10 эт�о за д'емюкратия - уже· в11.ает весь 
мир! 

в .на•СТОЯЩе•е вре•М!Я ГО1л1л1и:зу де кие кшю

студи�и в спешном ПО1рядк1е <юстр»mали 

Пiресло&утый «Жеж�з1ный заJна�ве1С» и еще 

ряд фалъшиз.ьr,х, прс1вокационных филымов 

пр·оrn1В нашей странJЬr и ст�р131Н новой дем.о

кратии. 
З.аща·чта оо�з1ет1ско•й кин е1матоr�р.аф�и.и со1ст'О

ит не тoiJIIЬKO в rом, чтооы от·в·ечатiЬ у,щ«ром 
н.а у да�р П!рОТ'!!iВ 1В•С1е•Й ЭТJОЙ r•лу1СIНЮЙ юишо
КJiеС3'е11ы �и н.а1пащок на �юшу ку1л�;,тур1у, на 
соцш1л�mз1м, не н�ародну ю демо1лраrтию. Нам 
нужно е0ще •см.елее бич·ев,ать и р1з1з-01бла.ч.ать 

пр10,и1с�и 11�.wпе1рмалистич·е1сжо.го л.31Геря под

жигателей войны, ярко показать преимуще
ст.ва социа,ЛJИ·ст1И1че1с.коrо стро.я пеn.}ещ к<:Jпи

rт.аJ1JИ1сm�е1ск1И1м. 

4 

Чрез.вычаiiно ост1рым и важ.ным ftв.r.�;ero11 
вопрос о ме.'f!Qде "Кlрастзац·И�И литеd}атуР'яых 

пр•оиз-ведений . Экршниз·ируя литературiНыо 

прРИЗ1Ве1д;еmя, юи1зо мет н1а1Б1сгреч1у остест-

1>енном1у :н<ела"Н1И1ю МйЛJлио1юв людей &И•деrь 

на Э�К.раНiе ОВО\ИХ ЛJюбиМIЫХ ге�р�о:е.в. 

В попудяризации литературы - кино 
необычайно мощ1юе и в то же время 

обююдоострое ОiРУЖJИ1е: ·е1го з3Jс.;1у[''И неоце-

1щмы, когда оно нахоцлт верный творче·ский 

КJ!<ЮЧ к дух1у и сю1де1рж<1нию ром.а1:ы, по

ВеСJТи 1мш nье1оы. М1носо сл1уч.а1ев., ко1гJ1д в 
кино произв�дение литературы как бы рож
далось з«шюво, находило вторую ж:изнь 
(«Чапа ев ») . И наоборот, в случа1е плохой 

экран·изации, небрежная работа сцена-

рщ::та и реЖ'нсоера становит·ся боль-

WИIМ зл1ом, и;бо ОС:Г•аJВЛЯ€•Т в СОЗН<LНИИ Д;е

СЯ'ГК•()В МIИIЛЛИ()НОВ з,р•ител·ей, осюбешно 1>ЮЛЮ
Д€1ЖJИ, фЗJJiъшшвые, ()беlЩне�нные об�р�аэь:. 

Gовет1ок0ое .к.mноиск у1с1стоо первюе в мире 
п1в.:1рд1�ло 6:01p:J:ЖIIoe атнош�г�::·:: к л1:1н�;J1а· 

11у"р:юму ПiрОи&в1е1де1н1Ию при пе\j)е1рв.ботrке ero 
для К'ИIН"о. Оню 1р1ешит1еЛJыно прютrив·о1:тоит 

американской юtно0сценаристике, обычно са

мым 6е,зза1С<Т•Ы!Ч1И1зъnм об1рв.вом изВ'р�ащающ•еЙ 
за�ьюел 2Jзторз, ф<JiJ]l>СИфшщирующей л1ите

ра1т•у1ру. Ссrз1ет1с1К1я·е др·амату1рll'И и '!J'ежис

оеры ст:р1е1'.11ят1�я к тос.!Jу, чrт·о�бlы пе1реда.ть на 

э.кр.а��.е •ищею П!р>::JiИЗ;В<еде1ншr, ero поэтическ·ую 

су�щню1:;г.ь, ei;:<> об�ревы. 
Обра1т1И1мtея к бол,ее бл1И1З1ким 'примерам

Ос�ю&ой для х.::11р1оших фи1л1ьм�о1В ооиJ11и1сь 

сц·енарии - вто1рой 1Вариа'liт «Молодой гвар
дии», «За тех, кто в море», «Руоский во
проо>, «Жизнь в цитадели», «Пове сть о на
стоящем челю1з·е1ке1», «Эв0езда». Аs·торы Э•ТИiХ 

CЦ>C/i!IЭ.jJ<ИelВ, с Оiд,НОЙ еТС'j}О1НЫ, ДО'СТИТ•ЛIИ чет
кой и да>конич1но драмат:и;чес1к.ой формы. С 
/W•УIГОЙ - оои в .по1mном соо,т1в1е•т1с1т1вяи с 

tв·OOi�1'()1ЖIH>CJi�rrЯMИ киша 
ст1р·емшшюь пр;и.zщrь де,йств1ию э.пич.с:к·ую 

широту и емкость повество.ва:н'И1Я прозы. 

Но 6ы.л10 бы ошИJбочно дум.ать, что уоо
ре·чь от И•ок.21же1н1Ий может ме;ха1;-11ическ<N; пе

р1е�н�сс>е1НТhе· 1На ЭJ<,р:ш ip1::;1м.:;i;;a d11ЛИ пь•е1�1Ь1. Под

лr111нню т�ворче1с�ка1я э.к1р.а1низ3Jция БС•е1гда ПQД

раз�умеs.а1ет т:во1р"!е0ск1уао п•ер·е1р1абот1ку л.итера
тур•!Ю!'о щю11зв•еде1н1Ия. 

Парrnйная Кiриги•ка пе.р1!юrо ввр1·а·.нw 

фильма «Молодая гвардия» по А.  Фадееву 
и фильма «Свет на.д Россией» Н. Поrодина 
убедительно раскрыла пагубность игнори
рования законов правды на сцене и экране. 

Ошибка р ежиссера и автора сценария 
С. Герасимова состояла в том, что он хотел 
П>еjраше1С1ГИ р.ом.а•Н А. ФЭ1д,е1св.а J{1a э·к•р,а:н по 

В•С•€1М ШJ.31ВИЫJМ Э.!ЪИЗО1дi2М. У�вле1КШИ•СЬ наб.лю

дениеv, за целостью перенесенной в кино 

романной формы, он не заметид существен

ных ;нмост,ат1Ко1В прю·из1веtдени1я А. Фа·де.е1в�а. 

Однако ему же принадлежит честь соз

дания второго варианта сценария, в ко

тором В•о·остановлена тизнеаная пр:з.вда в 
ха•ракт«;ри;стике бодьшевиков-подпольщи,ков. 

Пр1щ€Jро.м от:ршr:атеЛJьного оттыт;а экр.ани-

3i11IЩDИ ЯВЛ!ЯеJ'i'СЯ фильм «Св·ет НС(Ц Рос·сией». 

Он б.ыJJI зад•у;:маJн каiК фи1лъм о эа1рс�ж.де1:ши 
и rnреrr1вю"р1sнии в жи:з1н1ь пл.а'Н.а эл1е1ктрифи
кации (·ГОЭЛРО). В ·его ооно1Зу быrл.а по1ло
ж·е•на пь·е��:а· Н. По1год·;ый «Кр емле1В1С1кие 
ку1ра1Н1Гьr». Но а.Jз.то;> <:'Ц·ЭНiЗ[)'!!'Я и реЖ!шссер 
оста1мши пьееу l!i'::<Т'PO"{IY'TOЙ, то еlС'Т'ь к9иги

чески не переработанной. Ид.ею о зарожде

н·ши и п:р•с1т-вс1;;1г1н1И"И !В жизнь пл.а·на ГОЭЛРО 
р•еш;ши .1пшь в вJ!iде о·5�р�амтни�я - путем 
пох.�"'а• в 1rзч.а·Jiг> и кei;:::;z отдеощмьrх Ка\дi;_J·осз 
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из до•кум•е1Н•т.а,л1ьных фи.лъм•ов о строитеJ11Ь· 
с11ве электроста'Нuий . В фильме мехаю1ч-е•с

юи нашли свое от:;� wже:{•Ие т•е существенные 
ошибки, которы1�и стра1дала и потеряв,шая 
свою актуальность, уже значительно у ста
�:�евшв1я пыес.а. 

Опыт «Молодой гв.зрдии» и «Овета над 
Рос•сией» он•е1шь поучитмен. ПробlJl•ема эк
рз.низаiЦИИ л•ит•ератУ'Р'НЫХ произведений им•е·
ет огро�:11ное пра·кт•ическое значе1н1и<;. Имен
но на этой почве воз1а1wкло М1Ноже1ст·во н•е

до1;н.зу1ме�:ш11й и обид между пис.ател1я.МJИ и 
сце1нз.р:1ыми орге1нш:защи.ЯJ.\�И. Б<м1Ьш-е·й частью, 

wзторы хороших 1юс11.а,нов и пье-с искре•Н\Н•е 

ду•:-к1ют, что доста•l'очно про•:то « r�р.испо

событ1ь» свое проиэз«:де•ние к фо;;1ме -си:ена
рия, сокраl'ить е['О, взяв о:�:р·е1д:елен:ную 

cyLvшy эпизо1до.в или короткую сх-е�му про

нзве,ё.!2ния, - и все в порядке. В ито:-е ·
с�емы ро:-1ана или пьесы остаJот•:я, а боrат
ств-о образов, идей, пафос исчезают. 

Наибо"7!•ее у'11.ачными ок.аза.лись те экрw�+и
зации, а1вТ'С•;J!Ьl кото1рых н·е рззд:�1J11я.лм мое

ш11я, что -сце-н.г1рий - это JDЛШЬ «Щ}ИСПОСОб

л�:;ние» 11роиз1з еден�и1я к экр-а�н�. Они ка1к бы 
создавал1и, сообразу ясь с Е>а•кон.з1м•и кшю, 
новое, самостоятельное произведение. Клас
сич€J:ю�м пр�;�.м,ером явлнется в этом смы
сле сценарий «Чапаев» Г. и С. Васильевых. 
Сличая сценарий и роман «Чапаев», мы наи
более наглядно видим, что сила фильма 
зависела от творческой смелости сценари
стов не только в построении дра.матургиче
ской композиции, но и в истолковании со
бытий, диалога и даже характеров д�йству
ющих лиц. Кино создает свои новые жан
ры, которые нельзя вполне уложить в при
вычные нормы литературных жанров. 

К1и1немаl'оrр.аф, обращаясь к щ:юиз;в·е1де-
нию JllИ'Н�р.:1ту1ры, с.по·собен вос1про-изв.ести 

бОIГWТСТIВО evo со•де.ржания, но с1вошvш с.ред
Сl'Вами - в слове, зримых образах, движе
ни1и, зву1к•е, жи·вопис-и. Те1р1яя в кино много
образие ряда своих элементов, произведс· 
ние пи,:,ат•еля приобр,ет.ает взамен этого но· 
.вое, н1е1что бол1ьше1с. ч·е�м мож1ет д1а1т1ь са·:\13 

литература. Между тем многие авторы за
блуждаются, думая, что уважение к ним 
проявл1нет1ся в том, чrг·о сце1нз,р1111ст дает 
сокращен1н1у ю копию ро<:vю•на и:л1и поз-ести. 

Было бы н1�оправдаJжюй р.а,сточите-ль1но

стыо 1ю•сходоватъ гра.нд:иозные изобрав·и · 

'!'елъные средства кин:о дл1я Т<}ГО, чтобы 
прещс1'а0вить -на экра1Не т•ОЛ!ЬКО оче1;�е.1\ное 

rrереиЗtд�нм·е пьесы, ром,ЗJНJа или пове,сти. 

В. ЩЕРБИНА 

Особо сл�дует о�:та1ню•витъся на 1Вt0про·�·е 
о СО&етской КИ'НОКОМ•бJЩИ. 

За посл><щ:�ие го1д1ы Бышли .в св·ет кино·ко
ме,дии «В-е1:1н1а» А. РаюкИt:�а � М. С.л·обод
с,коrо, «Ск.z,зw:ше о з·емл�е Си·бирской» Е. 
Пом·ещ111ков.а, Н. Рож,юова и И. Пы.ръева, 

«Далека1я не1з•z1ста»> Е. Помещ111кова, Н. 

Рожкоза и В. Шкло1зюкоrо. Нэ..хощится в 
производ:ст1в·е «Лев·ушка Арс:ратской дош1-

ны» М. Гаман.оза и Е. Помещико.ва, кото
рую ставит Ереванская студия, и «Веселая 
нрмарка» Н. П<огодина. 

Если обратиться к таки!У! фильмам, как 
«Боrата·я Н1е1в·еотG», «Тра•кто1ри•сты», «С.в1и

на.рка и па.стух», «С><.аза,ние о з емле Оибир

ской», «Далекая невеста», - мы увидим 
их жизненностъ, «приземленность», в хоро

шем -смысЛJе· э'Гото сло1За. Т е'V!ы и об.разы их 
овяз.z,ны с кор1енными жизне1н.н•ым,и и1нтере

сами, большей частью с темой труда. И, на
оборот, те:рпят кр•ЗХ те коме1J.J!l'И, в КG•то.рых 

а.втор1;,1 б"IР'УТ выдуL\1Шн�:1ых персона.жей, пло

ские конфликты и ситуации, идущие 
от стщшх ситуаций ил.и от зарубеж

НО!'о ю�но. Неу.м�енье найт1и ЖiИ'3нени1ую ос
нову для к01мЕщ;иt, уб�1дит•ел1;,с1ъrй и в.е1с.ел1ЫЙ 

сюж•ет, созд.З!Т'Ь оwт•ирич·ес,кие образы при
води.ли к неущ.ачам. Я имею в виiду та'К-И:е 
пр�м·еры, ка1>< «Поезд идет НJЗ Восто.к» Л. 
Ма.люгина и «Новый дом» Е .  Поме·щи·кова. 

Я особо подч•ерс<,иваю ва.жно�·ть р-е·альной 

жи31нен1нюй ос1но1вы дл1я комедии. Им·еН'lо это 

ПОl:\!ОЖ•ет H·3'XOl!li!fT'Ь реальные ОСТ1jJ'Ые кон
фш11кты, в НJа,лич1ии КО11'Ор1ых уже н.ач.а,ля 

со1ж1,е�вать�'я 1Н1екотор•ые «Т'еоретИJюиr» ко�1·е

дtИйного жwНJра. Наша к.и,нокомед:ия ставит 

пер-еtд собой uел•ь духо;з.ноrо возвъrшен·ия 

че.л1озека, борьбы с пе-режиТ'Ками к,а1питализ
ма в соз1н·а•ниtИ лrюд:ей. 

Еще не'11.а:вно в буржуа.зном ки•чс1и•с,кус

ст1в•е 6ЫJ!l:J! ра1с11рострс1нены, с однюй сторо
ны, JDице1мер1аа;� «В1оспитате�л1Ь'НtЗ·Я» комедия 
н1р•звов, с друго•й - чи·сто раэ•в.л•е1каrг-ельная, 
«ла·с.кающая», rл1з1в-ным обрвзо.�1. «м·узыкалъ

ная» ком·ед;ия. Первая была напра1Влена 
(в,е1кrе,е, де1л1ала вид, что напра,влена) н1а 
ис1юоре1не1ние «ЯЗiВ» и 1нра1Во1в проrни.в1шего 
обще0ст1в·а. Втор1З1Я предна31началась дл1я то
го, ЧТ·Gбы «Н1З-в.еятъ сон ЗОЛIО!J'ОЙ», т о  есть 
сбИJть широсюrо :з;рн:т·е�ля с оп·а,сной дл•я ка
п и т алшс тов Lд о:ро rи кл1а•с•с ово · тр-езв ы.х р ав

мы ш лени й ora rтутъ бездумного рс.зв.лека
те-л1ьства п:ри помощи нех<итрой бутафории 
ПО.\ШМНIЬ!Х nocт.a•H<)IJIOK и «Кр3JСИВ1Ь1>1(» уело.в-
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ножей . Эт1;; ПJутrл чуDК�дJы 1ю.ше.й ко..vt,едил и 
гибелъны дл1я ио;:у1сют1з,а са1т1;�9ы. 

Об ог.рОLV!iнюм эrr�а•че1нии со•эе гс.к ой с·а�т.и.ры 

гоео1р'и:т по1ст2101•овл•ен1ие ЦК ВКП(6) о жу.р
нале «Крокодил». Со.зет-екая киноко:v1едия 

11-юже'т итти в1перед, ес,л•и в ней , юр<),м,е п1;юч

ной ж1и.з1а•ес-11ной ооn:овы, остр,оты 1И прс.ос'l,и

вости конфликта, будет еще один элемент, 

ЩЖ·2ущий только советской кинокомедии,

сильные и живые п-о.лоЖJj]гслы�r·ые обр:юы, 

воплощающие в себе начала социалистиче

ской нравственности. Часто приходится 

сталкивать.ся с мнением, что сатириче•ско� 

острие комедии пугает редакторов и т. д., 
П·оэтоУiу тр1;с:u: :1а f11р":>ходит ксс1•едл•я. 

На cacvI0.:\11 ж,е дс:л1е� сwл��\;ю:�чес,кое о·с.трие 

многих наших комедий очень слабо. 
Ес.г.�и мы воз•:о�1·е1\1 кл�аос·ич,ес1кий прие,юр с·а
т�1·р1ы Ма·як'lлвок•с1�0. то мы &Идi1ю1 гут пр<;ж

де вое•го с-оч,ета.ы;щ; 01�.роvtной •сил1ы сатщJы 

с силой в утверждении идей социалнз:viа. 

И неудачи больши;�:ст.ва ко}1е;щ1йных сценч
риев - прежде всего в плоскости ситуаций, 

ибо в них ж:т н.зют.оящих Л'Юl.'!Jей, сбра-зов ра.
бочш.х, К<)ЛIХ,ОЗ!НИКОЗ, ИJ:-IIT,C."1•JiiY)l'Cl!{IЦIИИ; .&У.11·::>:·то 

них выв•едены схемы. Поэтому -н::1редко 

сценарии киноко:,1едиi'! кажутся фалыrывы

ми, не ·�:viешными и пустымн. 

Сов·есгохая к·иноко.'v!едия, то ест•ь ко.\1,;:дия 

нозоU'о тlИ•rв, пост1роес-11:�121я на пря•нципа.х со

ци�апл1�тИ!Ч·21С1ко1го '[}еа1ж11з1\Ю, дJлж�н1а быть 

со1;J2ржателыюй, идейно-целенап�рэ.вленноii, 

веселой, жизнеутвс·рждающей, человечн·ой. 

Граждан,с,кий пафос, содержзтелIУНО•СТЬ со

ветской комедии могут отчетлиЕо проявить

ся не в пр ямой и скучной дидактИ!ке, а в 

этиче-ской на1правлен.�юсти, то е сть в идс;�

лах а1зтор.а, вы;нжеJiных через сюжет бQрь

бы и мо.р�J.лыаый уро.зень действующих лиц. 
Слабость многих кино1,о:v�едий последнlИх 

лет, меiжду прочим, ю1енно в то-:.1 и со
стоял.а, что мо1ральныii уровень гла&ных ге

ро::в был очень низок. Поэ1 01vtу зачг1стую 

вся «идея» комедии сводилась к плоским, 

не требующим доказатель"ств истисшм. 
Хорошиvtи коvt,е\дИЯ!\1JИ с ЖИ!зыvtи по.ложи-

те,лын1ы1).:!IИ r e1poЯLvrи яв.JI1i!Iот1ся «Gка.з.а�::ш.е о 
эеJМЛJэ CtИбiz1p1�:JIOЙ», 1а тruхже «Да�лекая не

ве�ст121». 

Народная комедия всегда связана со все
rюоможfпьnМJи фopi:viJми воседого мзюсо,�>Jго 

дей1ст1в·ия, Н3!сыщенк-1оrо муз·ыкой, песня�и1, 

П.Л•ЯJС1к.ами, пра1здни,пой кра,сочнос1тыо, ос:r

роюй народ1аого ю.\1юра.. Им-�·::010 на это:л 

пути нах·одит наша кинокомедия плодо• 
творную поч,ву для своего дальнейшеrо 

развития. 

5 

В пс1:лещни'е IJJJB•a год,а пи•с.а:телъ ста.л 

б,�1;�же к К'ИС{О, Н•еже.Jnл р•з1;�ьше. Сейча.с 
ПОдJ!'ОТОВ%а сц1енари1ев В•едiе•ТСJЯ Т21КИМ об•;J<а• 
з�:vi. чтобы в процес1се т1зор,че1ской работы 

т е'с1нее ов яза'f!ь кИ1нод1р-аr.л.а,ту1р1г а с О;]реtд е� 
л ен1ны1:v� p,eжiнcoe1po:vi. Этю ie:тip1:cv1л121:..i1:-r1з R-ью�ва

ло с-о стороны ряда авторов бурную реак

ЦСiю - опз,:·е:-1Jие', что судьбз сце-;ю:р�ж:IЗ 

ПО{JЗJ�J·ет в руки режис.серов и т. д. 

в ИЕ-1!Те1р1с�е�ах 1р1З.3;БС1ТИЯ !НЗШ·ЗЙ к уо11ьтуры 
против.о· 

режиссеру 

Необходи-:v�о 

это искусстве1ию раздуваемое 

поставление юшодрама.турга 

СЛIЭдУ'сТ 

Jll:-!1Шb 

�•':'<ШЯте.лъ:ю 

iНIЗCIOlVi1HGH'Ь О 
С!Н'Я1ТЪ. 

ме,сте 

юинор��ЖtИ1С1сера по бр.шз1:1 е�:;с1ю с те:прал;ь

ным режи1с�:�е1р!Qм. В 1'(;1:т1ре драмат•ург ст,ал

кив.з.е11с•я с деся;т:камм, а ИJ:Юu\да сют1ням1И 

ре2ю;юс•::1ров, рввлп•чных сц·е1:-rяч,е1ских ж-пт·ер· 

претаций пwсы. В •1шно дра.матургия имеет 

де,лю с сtд1ншV1 р2йки:1с12ром, сцен-;:�;)[1й - это 
ш"�::�а тю.лыко од•ной по•:тссю.вки. Ec0<t1 в 
теагг:р�е пьеса пл101Jю пост,а1�:1лена режи,ссеро:,1 

и с1кэ21;:�:ю сьr,г1р>'J1н.а а•кте·ра:ми, e·::J!IЛ из нее 

вьюа1дл �в,1ыаые к.уюки, осю может бьи·ъ 
cьn�p31:-I:a .пру1гz1v.ш а�кт-е1р;а1:v.1и в но1вом театр•е 

и ПОСТ1а•ЗЛ1е1313 бо1J1:е�э ТЭЛСЮ:I'ГЛМВЪI.:vr реЖ1ИС•С1Э· 

�Oi\1. Сце1н121:;1а1й ж е  с1н:имзNся то.л1ыю оtд•!ИI 

Р'ЗJЗ, поэт1ому н.eизмelJJl!IMO выше доЛЖ.!!IЫ 
бы-rъ тр·е6'01вс1mя к р.е�ж11юс.еру, sю1площа· 

ющем,у с це1н1ЗJрл·й ,н1а эк:р·а1н•е. 

У фил1ьм1з. lд.JЗ.а авт•ора - сш�1нармст и 
р'е.Ж!иосе,р. И 01:ш Дl()с1J!"-!ы т1;ю,рч-в:жл быть 

С;ЗЯЗЗЕJ1:1ЬD\1JИ' м ПОШЖУ.JЗ·ТЬ дiР'У'Г дpyira с С.амо.

го •!ЮЧiа�л1з со1зJ1де-11ИJя с.це1н121ри я. Саыое гл.а.в· 
ное - чт-обы в лиц.е д�в•ух а1з·тор0>в фИЛ1Ьма 

П•JiZJiO;бij)IЗ.ЛCIOЬ .)]ЮдiИ со СХОIДIНЫМИ твор•Ч·е.ски

;,,�и ОЮЛО<НПОСТIЯIУiJИ, С'П'Jсоб<ные ТIВ-G\j}Че1с.КЯ 

допоЛJня·тъ дР'УIГ д1рrуга. Ж•е,л.а-rел1ыню, чтобы 

у·ЖJе в оам0сV1 эаr;:юдьыпе бу дущиос фил1ьмов 
сочетались сходные творческие индивиду

а.лы:юст1и. Ра6от1а б2в pe.JIOruccepa Г'розит 
р:.зо•'<:11:юв.аuшем aGT'�ij:lj, та•к ка'к у сце1;ю

р•И!:т�з !vIOJIOo'T быть оди1н т•зо�рче,с;киИ клю·ч, 

а у режиссера-другой. Поэтому важно 
вс·ееr,,е1;1:ю у�р·211м1;пъ т:во1р1:�юко,е содруже

ство дзух '°о:ю:зо:;1ых е1д;ш-шц, которые 

созддют фи.л•ь.:v�. 

У*е есть по11ЮJЮ�те.JИЛJ1:ОI•е !lpi:i•:vfol/)Ы тz.:ко· 
1 о творческого содружества: П. ПавлеJr-
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ко - М. Чиа)'рели, А. Первенцев - И. Саs

ченко, Г. I(оз;1-шщев - Ю. Герман, и другие. 

Тоорчеюкое сод,'jJ'уж,ествю ав11ар�а и ре

ЖИ>?сера оказывает·ся неизмелно плодотвор
н;ы;,1: сще�:-Jс1р1и1й н1е ИЗ1З1р1з.щается, а 06ога
ща•ет1ся :в проще1ос е  рейюиюс.е:рской интерпре
тации c1ro. Он ст•ЭJнози·юя более лакониЧiнЫс\!, 
hlpчe и сыr;к:1дел�<�ннее выступают его стлле
вые че1рт!Ы, он д0t.'1олt-11я<еТ'С•Я интер-еюн�ЫМLЧ 
детаЛЯJМ'И, котС\рые <УГчетлю�>ге оп:р1еделяют 

авrrор1сашй за.111ысел. 
Р.асс-к.азыва.я о .с,1юей раб01'е на.д фИЛ1Ь>МОL\! 

«В ел�л1к%й пе!р<е�лом», Б. Чирскоа и Ф. Эрб11дер 
ooca1.r:�: «Мы хотим по.дч-ерюн1утъ оостоя

гел1Ь<ст1во, lffi\!eющe-e принципи•&ЛЬНIО� зооче
ние. С нaч3JJJJa сце1ншрноrо и до конца по
сm1ю&QЧiНОГО периода режиосе�р и автор ра
ботал;и сов�:11•е1ст100. Филъ!М прста�з..rnен точно 

по сцеН�ЭJР<ИЮ-. Г.акое тееное сотру .дниче•ство 
швrор�а и р•еvК>Jюсера я.вляе•гся пе•рвым 

у1сл-0Е1ю:м прюфес1С1И•О1:11ализма в KljlHO. 
В э·юм в-опрО!;)е с.л-е,д:у•ет вест1И яслую и 

Т1Вер1д;ую линию, так как до с<Их пор 11 
отноше1ния.х реоююсеJЮIВ и д:рЭ>мату,рrов на

блюдаJJJос-ь 1111ного нен<01рмалъно1стеji. Иногда 
реJ1щ.с.серы бев нужды, бесце•ре�о·;шо, не
у�ва-ж1!rЫIЪJНЮ Oll'HOC-ЯT•CIЯ к (Ще<На,р1ию. 

На:помним печальную судьбу таких сце
нариев, как «Голубые дороги» Г. К:олтунова, 
который был испорчен режиссе-1юм А. Брау
ноы; «Пове.сть о Неи•СТОВ•СО.\» М .  Фур1'.1аЕ�
скоrо, кото1рый постановщик Б. Бабочкин на
стол1ько «-ори1еаrгИ1ровал» на себя ка�к н<� 
а.ртш�т1а, ч•тlQ о�бе:днил его жа31ненл1ое с-01де;р

жани1е. Очаа;ь вв�жБю отметиrь при этом, 
что ч•ем л'У'чше 
оеб.я чувст!Вiу•ет 
ста.л.к·и.в2•еТ1ся с 
ltj}OUIЗlВ•QJ!a. 

СЦ€1Н-аtрiИЙ, 
д1р1а�.�а rург, 

фахта.МJИ 

че1м у<В•ерен,нее 
т�ем реж-е он 
р•ежи-ссе1рс:косо 

У всех «обиженных» постановщиками 
сценариев была своя «ахиллесова пята», -

они не были до конца доработаны. И видя 
эrу шт�5·ость, р•еЖJИ<С•Се�ры ИНО!Г:д•а МОJР<1Л•ЬНО 
n;одаJзляют вол�:о сцен·а.риста. I(огда же 
ruв•roip у1в·е1р·е�н в творч•эс�ких достош�сrпвах 
сценария , 'ГО, юа�к П1Р·аз1и.ло, Ol!i' н е  д�ет себя 

в обшд•у. Х.араuпер•ен цример с А. Греби-е
ром - автором сценария «Крейсер «Варяг». 
К:огда режи·сс2р В. Эйсмонт из неясных 
с·ооб<рвжен1Ий пытаJD�1я изъят:ь РЯ!д ва•ЖНIЫХ 

эпизодов, то сценарист не позволил этого, 
и по�т.а1н�1зщ1И1юу было предл·о.тено воосrа
гюв1ит1ь ИЗЪЯJТ'Ые :>ПИЗОДЫ. 

В свою оч·ередь и режиссеры зачастую 
Т&Gрчески возвышают сценарий. 

В. ЩЕРБИНА 

СравЮtвая хороший л·итерату�р!НЫЙ сцена
рий Е. Помещиков�а и Н. Рожкова «Сказа
ние о земле Сибир"жой» с фил:...мом, мы 
видим, однако, благотворную работу ре" 
жиссера И. Пыр!i"ва по углублеН!Ию ос

новн1,1х образов, психологической характе
ристике драм.атургичеокого и изо6;>ази

теJJьног0 ри.сунка. Нельзя не оrметить, что 
созданная на основе этого же сценария 
оперетта Ю. Милю'Гина «Беспокойное 
сч.а·стье» им;;ет поверхностный, стандарт
ный характер. 

П-од:обн'Ых фа�ктq�в можно нас•Чimтюъ до· 
вольно много. И лучшей мерой, способной 
пред:от1В<р.зтить не1;-1ужпюе &\\ешаrrе-лъ.:Т!Во ре
жиос·ера в ф)'нкци111 сцеi!ЗJiJ'И<�та, мож,ет 
явиться толыtо увеличение числа подлинно 
ху дож-ест.в•е1Н1ных про4.з1Ве1деrнмй кино1д.ра.\!.а
ту:р1ги•и, коrцрые п:ре1Г.рщtп1ят Д;ор<01Гу реме•с
ленl!!ЫМ с!J<ен;р.риям. 

6 

СОl&етско•с пра.виrел11>ство посrгано1Влением 

СО1&ета Ми1ни0ст1ров СССР «0 плаJне произ
вод•СТlВа х.у.доже1ствен1:-nых, док•уме1нтал1ь•ных 
и -видовых фильмов на 1948 год» потреба· 
вало реш1пель�trо повышения идейно-ху
дож·ественных качеств выпускаемых кино
к<1.р1гru:J• за счет УIМ'еrнъшения их кол•ичес•'J)ва. 
Пл.а•НЬJ ПрО•RЗ<В'QДСl1Ва фИЛЪМ•ОВ Те<Перь 
ори·ентwруютс.я на о;::уще1ст•вле1:1и е  нт�бол•ее 
З НаJЧ!jТеЛIЬ<НIЫХ и а1кту1аЛ1ЬН<ЫХ т·еУ!. 

Оnром1н•о:: зн.а·ч•ени•е постано.в._1•е1ния Созета 
Ми•:"И1ст1ров СССР со1стои·т еще в то..\1, Ч•ТО 
оно требу·ет пр1еж,де вс•е['О &ЬЮО·КОГО К'ИНIО
ис.кус•С11За, яоно ориещтир�у-ет совет·скую 
�не:>tат-о•гр1афию на тр«щиции, ив котО1рых 
р.а;стут л•учщи·е П'рюиз1в1;эд·е1ни•я со.в-ет·ской 
Щll'ерат•уры и it(Ж'У•С•СП!З. 

Э11и тр•адицщ1 и IJ11жнцИ1пы подробно 
охаJракте1ризов-а.ны lВ докл1а1де А. А. ЖдашJ<ва 

о жу!Р1rюл·аос «Зв0езда•» и «Лени�;щ·ра•д» и в 
его высту1ПЛ1е'Н1И·И и.а совещ:а1н•ии д:еs�телей 

со&ет•ской музыки в ЦI( ВК:П(б). Работни
ка.\! кино надо всегда П{)[Мюrrь, что име1r.;ю 
наша страна является хранителем и свето· 
чем самой высокой и подт11н.ной культуры, 
что мы не можем поЗ�Волить но1юя:вленным 
герос11ратам ра;з.рушитъ хр.ам 1И1ск-у<ес11ВЭ.

Со&етс�кQЙ к•ж1е1.111:ато111рафии чужды КОМ.'\!•е•р
ч•еск-ие и ремес.mе1нни1ч•е1с1к•и-е ц•ел.и ки1но бу'])

ЖУJ2131Н>ЫХ С11ран, особе•н1но США, гдь д•д·Я 
духс.Е1'юr-о ог.л1ушейJ1И•Я ври'Г•ео1.ей фильмы 
фабрикуются сотнями. Эта штамповка 
вр::ждебщ ·1юему !.fИ<j)'С•возэрс:·1r�ию н;;,rщ1х 
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люд·еQ, Дух·у mшей худож1е1с.11ве1;�•ной кл.а.с·си· 
ки. Наше КИIН•О'Иlску·с•С'Т!ЗI() обяза•но с·вят>0 
хра1Н1И·11Ь и разви1В1а•ть опыт, И•д-еи и ч).щци
Ц!И! м�о1Гу1J1ей с ове1101иfй лите1р�:::т1у·ры и 'И!ск�ус

Сl'ГIВ•а. 
Мы�с.ЛIЬ о р�1М<еlс1л1е.н1ной шта.:\mоз1к•е потока 

к1Н1оофнл1ь:м>01В чужда нам, так K·lli',{ одно 
ид:ейно"соде1р1Ж>ательно•е и В1ЬЮО1Коху д:ож-е•ст
веНJное П1рои31вещ;е1НИ·е бoJJ1e•e нужно народу, 
н1еж-е1ли д·есяток у<богmх и ст:а�ндшртных. То, 
чrо н.е СОТIНИ !IOC•jJ'e•дlCТ'BeJHHЫX и ПЛIО'ХИIХ 

фильмов, а ТОIЛIЬКО ПОIДJ:IИIНIНЫе Л1р1ОИ6'В•ед!е
ния высокого '1�СК1у>с1с·тtз1а, СИ'�ЬН'Ые CIBIQ€JЙ 

соц-и.ал1юстичес1юй ид:еЙIНост:ью и худож·ест
вен1юстью, ос.та•вляют след в С€1РJдц�а.х и 
соэн.аl!l•ИИ н1зро.да, ПОДТВ•еfРЖда•ет вс.я И•СТС'Р!fЯ 
с>01В>еl'ской ЮИ!Не'.1.атоrр.афии. Л•у•чши·е П'Роиз
в·еде�ния сов·ет•сжог•о иок·у•ос11в•а В>ъщер·жа1л'!I 
все испытания времевем, не уста:рели, и до 
с•их по•р �е· по1т1е1р•яли своей популярности у 
зрИ!тел·ей. Эt'ii филъУrы с11а.л1и •неотъ•емш;мой 

частью пе�р-едоэой, советск ой, социалисти
че,С!КОЙ к•уklIIЬту1р1ы, с1ка·эа:л'И и <JiКа1Зьюв.ают 
мощное tюздействие на формирование со
энюшя народа, особенно молоде'1Ки. 

Ис110Ч1НИJК ·н·е'УIВ'Яд.аеtvюй мо.п1:1д>0•сти, а�кту
альнос11и и сил:ы этих ф!!JJIIЬM'OIB - в уб>ед1и� 
'ГeJIJЬHOCTiИ их ЖJIЗН<ЕIНIНЮЙ пра1з1ДЪI, большеаз•и

СТСJКОЙ П·3'Р11ИЙiНОЙ И!д'еЙ'rос:ги, В• ху-доже•СТ
венной весомости. В них созданы яркие 
образы Л'У'ЧШИ'Х JDЮд;ей •нашего .народа, c1jJ'e· 
ди когс1рых почет1ное, в·едуще·е ме.сто за1ни

мают обраэы вдох�ю1вит0елей и р:усково_щи
Т'е.лей строительства нового, социалистиче

ското мира - большевиков. В них вопл·О
щеНIЪ! лучши·е чеlj)'ТЫ ос1В•е>11с.ких лю.цей, пое
тому они так близки и дороги нашему на
роду. И наши сдена1рл1сты, поста•новщи·ки 

и акте1ры д'ОJПЖ1н1ы р-ав1в•ИJвать и по1дJН'Ji1М1ат1Ь 

выше 'ИIМ·€Еl:Ю эти 11радиции совет1ской ки1н�е�
матограф111rn. 

СотН'и те д1Р'У'ГИХ - с·е,р;ь�х, rюор•е\!!Jст1в-вн

НЪIХ фи.тгьм•о1в ПIJ'OШJDИ бe•C•CJ'JeД.IIO, н•е О•СТЗIЗ.'ИВ 
след.а в на:род.rюй памят1и. 

GерьеJЗJН')"Ю ПО'.1•0ЩЬ 1В IJ'З,3/В%ТИИ КИIНОД1JJ1а
ма�ту1ргrnи может ок·азат:ь 1и· окасзьDва•ет Т€JО
Р'етwч•е�с1кий и прак'N!'Ч'Nжий опыт вс·ей со
�е"Гокой л'Итер�ату.ры. Не1см·о1гря на с1вою №О· 
лодость, советская кинодраматургия за 
тридц.ать лет св.ое•го сущестнав•ошъя т акже 
СО'З1дал�а свои тjJ'а1диции, нашл.а сное лицо. 

Обрсщ·ени<е к опыту совеоской лыт,ераrгу

р1Ы и е•е теОlj)И1и на:м особенно щ11ж11ю. Имен
но в с1�ЯЗ1и с ха:j)'!!'Ктеристwкой советс�кой 
лит·€!рЗ!Т'ур·ы ы е•е задач, А. А. Жд�а1НQВ1ЫМ на 

Первом .всесоюзном съезде советских П·И
сателей была дана развернутая характерис· 
тика содж1лы•стич•ес.коrо р·еал�wз::vю. 

В е1ре111:е 'Нiаших сценаристов, нарящу е 
rюд1л1И1:-жо т1В·о�рочес�ким, rocy д.а1р1ств·е��ным от
ношением к своему искусству, наблюдается 

стремл•еНIИ<е фwбри,ков1атъ сцес;1щрии по гото· 

вым р1еце1111э.м и шаб'7Юн1ам. Приме:рюм ю· 
ког.о отноше1J1и·я к делу мож·ет по•служитъ 
хот•я бы сц-е.наа;жй И. Л•уковского «Крутые 

с:т<у[JеНИ». Мо1лодые СОIВ·е<rски·е рабоч1И1е на9'И· 

сованы в н·ем 18' так>0м 11Nшри•г J!'Я•д;;юм в�и.д:е, 
что это да1ет пр?�зо гО1Ворить о Нl•оуз;аж,ен•;ш 
сц•еша�риста к н.шшей д-ейстlВ·ителъности. 

Для �вс·ей юсто<jЖ>И кинод:рамату1рrши ха,рэ•:{

т·е.рп!'а борьба подлl!IНIН·о 1на�юдного, ид·ей•:ю
го тоорчества, с бе•·сп1ри·нцИ1;JJаы1м ре,:v,:•е·с1лен
ничеством и формализмом. Эта пробле·ма 
наибол·ее ак туальна с'ейча с  именно в сце

нарном деле. Поскольку сценарий дол·гое 
время считался литературой второго сорта, 
то многочисленный и напо ристый отряд 
бездарных или корыстных ремесленников в 
прошлом буквально осаждал кинематогра
фию. Достаточно сказать, что в прошлом 
году из 206 с лишним сценариев, находив

шихся в р·аботе у авторов, пригодными для 
дальнейшей работы оказались только 60 с 
лишком сценариев. 

Р.е>м·е1с:л•ен1ни1к� от сден.а1рного дела т<ащат 
в к111;юд;р1з1м.аrгу:р1г.ию чуждые на!ВЬDК'И, нр>а�ЗЫ, 
тоорши. ОгроМl!!ый вреtд р�а;зВJютию кн.нодра

маrrу1р�гии пр!Иlнес.л11 "ГООр!!tЯ 1131К наЭ1ы1Ва,е.мой 
сnецифисrш к•юно. Он:а O'ГTOJllК•Hyt.00 от К·!ШО 
мнюли.х л•И"Ге1р•аrор1Q1В. Эт�а теО:IJIИ•я не име·е1' 
н.wче1rо обще!ГО •С 'ИЗУЧ<еШ.fеt.'.f Д•еЙСТ!Вi!'Л'СЛ!ЬГ.-JЫХ 
3'a!К•OQ!{JIВ KИ.НQИ•CIK'Y•CICITIBl1, С·О •СIТlр•емл1ени•ем к 
высокому п1рофос•Сс'!О1Н\ал1Ьно-�у1доокестве•н
ному масте1р1с11в1у . Она и•сход;ит пр�еж.д!е 1юе
го из ч�ужды·х фGр1:.rа1JDЗIС'ТИЧ•е'С!КИХ И-СТОЧ.НIJI• 
КО•З. 

Бсть nрофес1::1ио;11аJ11И1ЗМ wст,и•н�ный, пеjJ'е

доиюй, когда своообра!З•Ие прои1эведення• ис· 
ходит ив СJВоеобраэия жи&ни. Ноо1дзн.а со
!Ве'!'С!КОЙ жизни огвер<Ла·е�r с·юрые т1р�афа�р•з.т
н>ые КIИ:носюж•еты. Настоящмй К1!!1!fод�р1ама

т•у'jJIГ обяз.ан ум•еть найти т.ак'Ие еюжеты и 
образы, чтобы х•эра1ктер1ы дейст•а·ующих .r:IJ!Ц 
мог ли ;р�зокр1Ытыоя !В них, к.а�к хар>а·кгеры ;1;1,
ших жшзых, мыслящих, чузст1з•ующи.х И 
СОIЗIЩ1ЩЮUЩ·Х люд•ей. 

И есть профес:сиона1ли1з:'.1 .1южный. Он 
пре;щоmд·.ает з•НlаJН'И·е ка·кой-1'0 сценарной 
2JJDXJИ!МiИ!И, ·С ПОМIQIЩЪЮ коrо�рой можно И!НТЧИ'r 

ГЮ<ЗаJТIЬ з1рИТJеJJЯ. 3 Д ОСЬ 'ИIМ'elelTICIЯ В· IВИJ<IY �Ш·J!t!I • 
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Чi!!е вечных пр1ие:�юв, котс1ръr.�т.и с.тро1ит.оя 

сце.н.�;рий, невг�в11юшvю от темы, х<11р<актеров, 
нщеи прс1иозе1де1ния. Но гл1&1в1ный смыс.л 

Л:ОЖJ!Ю!'о понима1ыия с1пецифшш юино пр�ак
т1wч·<:1ок.и свод1;rт:ся к Ш1'ёI1!ю1,1[1пию этой с•пеци

фик1и, как некоей ка.менной стены, ограж
дающей в.�,к·е<н1ы созда1ни·я сце•нвр�юев от з1а

коном•ер11юст;:й всей соз·е1тс1кой литерату1р1Ы, 
QT т•еор:ш с·сциа1ли·ст1и1че1:кого pea1JJ:IO).ф3. 

Име<Нно эта теория особой специфич

ооси1 сцеоN::р;ю.го дeJIJa, ЯJкобы со1в•е1]:·Ш•с•н1:ю 
ОТД·сJJIЯ.ЮЩе•Й его от ЗIЭКОНО·У!•Е!р'НО>СТ•ей дipy
rnx видов и-оку1с1СТ1Б'3·, П•РОТИIВОСТОЯ.JI.а ПOJ'IJЛIV.1'1-
HЫ�! инт•ерес1<:•м въюокоху1дож·е·ственного У.'3.1с

те1р�ства кинем1а1то:r·р.афv.1и. Покззат•ел.ы-ю, что 
под прикрыmем теории особой специ
фичности кжою и р2.сцвет.а.1:1и разт1ч1ные 
космополитские, фор:11алистические и субъ
ективно-индивидуалистические, эпигонские 
ВЗГ.'!ЯДЫ на КИНОИ•скусство. 

Ремесл·ен1r-rи•чес1т1в-о не1со�11неG-:1но есть не 
только С1Е•ид·еrеJ11ЬСТ'ВО 21В'Т'Оtрской бе11)ПОУiОЩ
НQIСТИ п-ере.д лицам бол1ьши•х ид:ейно-wор
ческих р�е.<]JJ:П·,стическ1их з21дач. Оно естъ так
же и с1пецифич•е1ская форма живуче�сти в на
шем кино чу•жд1ых на�м 111юрч•е�ски1х П•Р'И·НЩi'" 
п·оо бу�ржуа:.ной к·инематографии . И в с•вою 
ОЧ•€1р1едь, с•остоЯJн•ае теор�и1и юrnно•др•аматургии 
ВIПJЮТ>Ь до последн1е•го в�р•ем1е1н:и о�бъе1кт mвно 

со,ц.ейст1воВ<а1лю сохра1нению ремесленж>-к·ос
моп·ол1и·юкой атмо-сферы . 

в ПОСТ.а•НОВJ11€:Н1И'И цк: ВI(П(б) СiК.а•З•3'НО о 

губlит·ельных посл<е•,д>си11иях дл1я ки1Но отсут
С'ГВ1И1я К\JIИТИ1К'И. К:1rnно - МОЛОДОlе, 6'у1р1;ю р1ас

тущее, фор М1Ир'Ующее1с1я и1скуюство. I(1аж1дый 
год принос•ит новый опыт, коrгорый нужно 

обобщать. Eic.mи т•ео'Р'ИЯ и крнт1иК'а л•;перз 

ТУ'Р'Ы и др1у1гих в1И1дов аскусства имеет мно
rо&еКQIВЫе т•еО1р1етические тр-адиции, то теu

ри.я юи1нюд:ра1мат'У1рг1им тол1ьюо за1рю•ждается. 
Наибош�е кр•у.пные Т!В.с�рч-еские ошибки Р'е
Жlи�есер•ов l!D сц•е1Нари1стов во мq-югом опреде
.lJ·яются со.в•z1ршснно не,допустимым полюже

н·ием в о�бл1а•сrи т•еО1рм1и и крит�ИК'И кинодр.а
м•ату,р•гии. Теория кинодраматурли1и до.11гое 
время была в руках космополитов и форма 
листов, оставивших свой след почти во 

всех книгах по истории и теории кино. 
В обла1ст1и теюрши юин•ошк:кусс·т•ва несбхuди:11 

реuгитеЛ!ьный поворот; разработку основных 
rJ!роблем :vюрксистско-л•ен1r.�н1скО1й ноор1н1и кино 
с.1J1едует нач.ать с па1ртий rюй крит·ики фор
м<1листичес•кшх т,ео1рий и; предрассу дк о.в, 

и•м•еющих широкое хожд·ение· в. среде работ
ников ки1НJО. Сам·оl! первостепе�-:ной задачей 

В. ЩЕРБИНА 

ЯВЛIЯ'еJТС!Я на'УЧНОе ра1зобЛ1а;ЧеН!И1е ре.а-КЦ•И():-1-
НЪ!Х теQl)J'ИЙ буржу•аЗ>!JIОГ'О ам€•р�и•канско1го 
юшо. 

Т·еор.стич·оокие пред'Р'аосу дк1и, кото:рые за
частую остэвл•яют свой дурной сл'ед и в 
практичес·кой ра6от1е сце1нари•стов и реЖ!И•С

сер.01з , большей частью З•ЗJИмст:вова·ны и.з чу

жих, западно-буржуазных источников. Так, 

н·аряд;у с ж;и;Е1у·ч:к:м дР o:tx пор пре1небреже

нием к сце на•рию (апо·логия бессюжетности), 
бур-жу1аэна�я зап.r1щна•я к1и1н1е,у,1атогр.афия зане

сл1а пс�роЧJН'УЮ ФС•Р·УJЗJ,:м1сиrче-с·кую теорию 

«чистого действия» и монтажа , как оснозы 

кн.но, направленшую против реа,лшзма и 
И!дСЙНОСТИ. 

До на1стоящего .вр1ем�'ни еще Н·е изжито 
прот1и:вопо�ст.2JS.JГ01ни.е в ·кюку1с•ст1з•е дрз.матур
rическс1го и сц,е1н1Н1чеоког·о н:ач1ал1а. Еще жи
Е'У'Ч'И фo!pl:V.,3.J:IJD: Т'И'Ч•е1сж.и•е т·е1Н1д'еНЦИ!И в КIИ•НО, 

упо.р-:10 п•рот1и1вопо·ст1а•вJГяющие с.ебя трщщ
циям в1е1.тткоrо реал1mстиче1ского и1ску·сств•а. 
Несо:v.п-:1с11-;1но, что м�;.юг�иэ 1а1нгН1реалw:т11Fчсские 
те,н1д:енц;ии в ки1ноrnскусстоо укрепля.1ш1с� в 

среде киноработников некритич�скоi! про
пагандой и апо,10гие й  прwнципов зару
бежшого 6У'ржу1ав•ного кино. Это падт<в·ерж
даегся х31р1а-ктерщ1 больШi!Шства выпущен

ных к�ниr по т•еори•и кшн0<др•ам-ату1р1Г1ии. 

У тверж,ц.ен;и1е пр1иор1Итета пра1БдЫ, дей-
; 

СТВIИiТельн1ости и передовой MЫ•CJJIИ нещ ум•о
зрител1ыными С'Убъ•ектив.ист1скими ко1а•ст�рук 

ци.ями и с·ейч•а�с явлж:гюя р1у6е-жюм, отде
ляющи;м н;ашу эст·етику от эстетики 6уржу
азно-д1екад·ентской . I( сожа�J!lению, в теор·е
т1иче,окой л1и•т�ературе по юн.но этот осн·О13 -

ной и гл1а�в1н•ейшюй воп1рос фило1софии, социо
логии и т1ео1р•ии 'И1СК·у•С>СJТ'Вlа СОВ•е:рше1нно И·ГНО
рирует1ся. Поэтому т1а�юие «ТеС•Р'еТИКИ» н1е
Р'едко от1в,JDекают р.ав•в:итме сов•ет•с•каго кино 
и кино;,1t�аматургии от их решающего ис
точ1Н'и·ка - со·ветс•кой д-е·йст1в1иrлмыно·сти. 

Наrтис,анные пер·ед вО1йной кн1и1rм по Т'ео
рии кинодраматургии В. Туркина и И. По 
ПО1ва безна..z"!�жно устарели . Именно этими 
книгами пользуются студенты и сценари
сты, п о  этим книгам они складывают свои 
основные представления по теории кино
дра1матургии. Самый главный порок почти 
всех больших книг по теории кинодрама
тур.гии - формалистичность их построения, 
отрыв от практики, опыта советской кин·е
матографии. 

Н.а1п�рЗJс1но в НJИ·Х иска·гь обобщения опыта. 
в них нет ЯС>НОГО оmр•еде Л<:О•НИЯ ОТ'ЛИЧ•ИЯ со
вен:кого сце1н·а.р1ия от за�рубе,т;-:юго. He:r ие-
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СЛ1ед-оваJшя проб.JJ>ем ки�нс1драмату.р·r·ии на 
основе М(:1;_J·коист1�\юо-nе1нинс-кой зст1ет�ики. 

Ос·жхвные теое11,етическ·ие И·сходные nоло
ж·е;шя фор�м.ал1r:1сты <Н• вулъ.r<1ризаторы З·2•ЖVI

ствовали из зарубежной теории кино . Сонет
ский ки•носце�нарий осмысливается шрофессо

ром Туркиным в свете иноземной буржуаз

ной теории, подчиняется формальным жан
ровым опре.'\елеJJиям. 

Совет1с1кий сц-е1нарий, е�го сод•ерлш•н•ие и 
выр1<tзите.л1Ь1FiЪ!'е аре1д·ст•з.а mмеют с•вое свое·об
разл•е. Мы зн1"е1м опре•дел•е�ни-е А. А. Жда
нс�зв, чго сонеТ1ска.я к•ул•ьтура н.аследу·ет 
тра•дици1и Бел1шн·ского, Добролюбов1з, Щ �д

рина, продолженные Пл·ехановым, научно 
об-ос11ю1Во01Е1ные Л.е1;1.11ным и Огал1и•ным. 

А в книг21х по т·еор1и:и к·и�но С<:•В·етска.я 
юшнодр.ам•зтур,-ия от.рывз•ется от почвы со
вет•ской жизни, Н1а которой о!,·а выросJпа. 
Получа·е·юя, чт•о наш сц·е�н.а.рий яв,1яетс·я 
лишъ п•р•и.люокени•е1м к уче1шию ка.кого-то тео
р1етик:а - ам•е�рика1юкого, фр21'щуз.ского ил1и 
не�.v.•ецкого. Профессор Тур·кин ищеrr по сл·е
д.гм аме1р1иrюа1н•ской и нем,ецко•й к·ruнопр.а·кти 

ки, преН!еJбр.ега.я ОПЪ!ТОМ С•О<ВN'СКОГО ЮИНО'а·С· 

к1у1�1ст1:s1а. Т1еор�стиче1с,кий кл·юч к пон.ч.:vr2!ча-ио 
321KOHIQ;J3> нашей киrнюдрЗ,\1СТ'УРТ•ИИ 2JВ•Т0р Нlа
ХС\.'J;ИТ в тюр1Иiях Г�р1wффита, Пальм.ера, Пср

ст:ова, Питк1иша и i!!Jp. 
Автор другой книги-И. Попов ссылает

ся в с:rюих теор8тических выводах, главным 
сбрвэо\1, на высказ1ьnза•ни.я Бюфсща, Kap11:.zй
Jl!Я, ш.нитцер1а" Пу31НК·Z!ре" Им•с<Н<НIО СIНИ ДЛQJ 

<tвто1р•а Я!вvжют1ся г.з.торяге112'У.JИ, подсказыва
ют ei:.ry юс�::�д·е�пц.ию. От1сюда и опроделе•ние 
сде�н а1рия КЗ!К ху доже•ст•в·е;JilНGЙ конструкции 
по справочнику Джекобса и т. д. Теория 

юrнодра,\lатургии далеко отстала от те011ии 
литературы. Низкопоклон·ство перед эсте
тикой буржуаЗ>ною кино про:ошляется во 
многих самых обнаженных фор1:.1ах. Возr,
мем, для приrмерв, другую книгу, вышед
шую в 1944 году, - «Сборник статей о 
Гриффите». Эту книгу нельзя расценить 
иначе, как пропаrа;Нду формали·стич;:скчх 
принципов зарубежного кино. Поражает 

в этом сборнике умиленно а.пологетичесжий 
хара·ктер статей о Гриффите Блей•мана и 
друrих. 

Благоговение перед буржуазными прие

мами кино в этой :ЮНИIГ'6 ДОJЮДН'Т ДО ТОГ·О, 

чтю• сЕою т1в1с<р"N:·скую родооло·вную авторы 

прои13•водя:т от .аме•р'И•ка·1юкой кинемато1гра
ф1>и, навывая Гриффита «отцом миро•зого 

киноо>, «Мать» В. Пуда.вкина прямо объяс-

Н1я•е1гся влиянием Лр1иффита, «ripof!•eHo•ceu 

«Поте•м;юИ1н» - кос•Е•е1Н1НО. На с1амом же д.еле 

новатор1ство СО!З€Т·с:ко•rо к·и.но бе;р.ет свои 
ИС'ТО•КИ в нашей ре•ВОЛЮЦИОН1НIОЙ деЙ•с.тв•Иiе1ЛЪ

но"zти, пород1швшей эти произв"од:е.ния, а н�е 
от самоу·т•В•Сiр•жден•ия rрлффитовое·юих фс9-
м.а"11ышых по1няrий. 

Нован;р1с-гво сов·ег�.кой кинем1т·оr1рафии 
проис-ге�к.а•ет из НОВ•ЗТС1рст1ва CIQIB•eT•CK·OЙ ЖИЗ· 
ни, Н!ЗШего мирово1ззрс:1Н1И•Я. И непозво.r;r,�-
тельно Р•е<алъ1н1ую 
рождающи:; новое 

космополитическими 
теориями. 

жиз1нь и ми1рос1в1оззрен•и•е, 
искусство, подменять 
и формалистическими 

Наше юино в.ж.'!ужива•е'Т того, чт•сбы о 
Н1е>м гозор1ить достойным тоном, а не У';:·и

жать его бези.д:ейной ке1пи•туJ])ЯНТ!\::Кой е1по

ло1гией К'Р'У'ПIНIЫХ ПЛ>З<НСIВ и пар·МUI•2'Л'ЫНЫХ 
монта1ж·ей Лр·иффи·та. ОонСtзы диша�11ики н<а
шего кино идут н•е от Гр'!�ффита" как ут:nер

JК1д1ают а1вто•ры, а от сl!!.лы движен1ия на•род
ной жизни. Кос.м·опо•лит:ичес•кшм тео1ринм не 
должно быть места в науке о советской 
кинематографии. 

Общий смы�·л сказюшюго сос•тоит в на
пом•и:на,:иuи о в·елико·й ро·до:.ло.в1;юй социа.ли
стиЧ'е1с�кой ку.л1ьту1ры. Наша 06яз1с:•н�ность -
рз1эв1шв•а1тъ сов·е•тскую кинодр.ам1Этургию в 
это1м нащкв.л1е1'IИИ, р•ззви1ва·тъ луч·ш;-1.е т�р1а.д-и

ци.и сове:т.с�кой лшт<:•р1а·гу1ры. Нгш дол1Г - не 

допускать, чтобы кто-либо прямо или кос
в·е•нно связывал творческое происхождение 
советского кино с формалистско-космополи
тическими установками идеологов зарубеж

ноr·о кино. 

7 
Партия высоко ценит творческий труд 

работников кин,ематографии. Однако в сре
де работников кинематографии еще сохра· 
нились люди, зараженные· рабски� подчи

нением реакционной зарубежной идеоло
гии. До сих пор в кино орудовала напори
стая группа людей, числившихся исто
риками, критиками и теоретиками искусст
ва, которые пропага·ндировали антипатрио

тические и эстетско-формалистические 
взгляды: Л. Трауберг, М. Блейман, В. Сv
тырин, Н. Оттен и др. Нужно сказать, 
что влияние их пороч.ных воззрений отозва

лось и в работах многих других авторов 

Наиболее последовательно взгляды это•Й 

группы выражены Трау.бергом и Блеймаиом. 

Характерны двурушнические метоL!йl 

«деятельности» этой !'руппы. В своих пе· 
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ча-rных работах - книгах, статьях в газс;те 
«Советское иску·сство» и в жур!шле «Ис
кусство кино» они высказывали свои анти
народные воззрения с оглядкой, «обтекае
мо», «эластично», не договаривая до кон1Ца. 
Опасаясь широкой общественности, они ве
ли хитрую двойную «критическую» бухга.тr
терию. Зато, в отличие от своих двус·мыс
ле.иных, приглаженных выстуш1ений в пе
чати, эти фо}1малисты в св.оих докладах 
и лекциях, ра•споясываясь, высказывались 
более откровенно. Развязный ·юн этих вы
ступле•ний нагл1ядно виден хотя бы из ввод
ного слова Траубе1рга к одной из его лек
ций: 

«Когда я выхожу пере'А слушателями, я 
думаю, что кинематография на этих лек
циях получает менее лестное признание, 
чем она получает в кинотеатрах». 

Оооовной а·реной своей деятельности 
они избрали трибуны Домов кино, особенно 
Ленинградского, где они занимали руково
дящее положение;, имели свой актив и дей
ствовали почти бесконтрольно. 

Трауберг брал на себя роль законодатею1 
в киноискусстве. 

Своему курсу истории мирового кино 
Трауберг предпо1слад своего рода декдара
цию, в которой призывал слушателей от
!iестись к истории кинематографа «не при
страстно, не по:Jье:-.шо, не патриотически, а 
сугубо безучастно в этом смысле, подойти 
к истории мировой кинематографии очень 
объективно, даже при·страстно скорее со 
знаком минус». И это свое стремление по
дойти к истории советского киноискусства 
безучастно, «со знаком минус» он выполня
ет с антипатриотическим пристрастием по
следовательно. 

П рс<Небрегая чувством 11ражданского 
достоинс1*", отказываясь от великой со
циалистической родословной советской 
культуры, эти люди те.н.дгнциозно принижа
ли заслуги, своеобразие и самостоятельно" 
идейно-художественное эначение советского 
кино и советской кинодраматургии, культи
вировали пре<Небр�жение к иску0сст1ву oвoefi 
Родины. 

Прежде всего, свои силы, свои крити
ческие, исторические и теоретичесю1е изы
ска1ния они посвятили низмен.ной цели - �J
казать, что наш нz�рол., по суще·�тву, не 
является создателем своего киноискусства. 
Они пытались с позиций буржуазного 
эстетства дискредитировать основы основ 
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соцР-алистичес.кого реализма - Идейность, 

правдивость, народность иску.сства. Они 

помогали нашим врагам в клевете на со

ветскую художественную кудыуру. 
Снобистски-пренебрежительно относясь к 

труду и духовным запросам миллионов со

ветских тружеников, кино-э.стеты, киио-ко::

мополиты отрывали советское кино от на
рода. По сущесmу они склонялись к 

пртищипам Голливуда, mропагандиро·взди 

идеологию буржуазного Запада. 

Фальсифицируя историю, эти люди 
утверждали, что советское кино не имело 
прочных орг.а1нических корней в иаш�:.:1 
от·ечоственной культуре, а являлось при 
своем рождении заимствование1м с Запада. 
Цµ,нично и настойчиво они ут·верждали за
висимость созе-гского кино от ззрубежно·;:-о, 
в первую очерещ, американ.ского KИL'IO. Очи 
тайно и яв•но хотели растворить наше •СО· 

циалистuчес·кое по содержанию и н•ацио
нальное по форме киноискусс-гво в некоем 
безликом потоке кос....�ополитской к1И1е:1к1то
графии. 

Последыши реакционного э•стетства пре
жде всего отрицали народность советского 

· киноискусства, его социалистичес·кую и 
национальную родословную. В своих груп
повых фальшивых рассуждениях об исто
рии советского кино они отрицал·и всяю1�; 
связи МОЛОДОГО киноиску1сства с нашей род
ной, отечествеооой культурой. Напротив, 
они иэд�ватель·сю•r встречали в штыки ма
лейшие попытки связать рожден•ие сов�т
ского кино с традициями великой рус·ской 
культуры - кла•с•сической литературы, теат
ра, живописи. Эта порочная тенденция про
водилась ими с огромной: настойчивостью, 
рзсчетЛИВО•СТЬЮ и постоянством. 

Советское киноискусство возникает, кле
ветнически утверждали Трауберг и Блей
,\l!аН, как искусство безнациональное, низ
вер.rающее принципы привычной клаоси
ки. Родословная нашего киноискусства 
ведется прямо от зарубеж11юго юrн<!
матографа, в первую очередь от амери
канского. Неустанно повт·оряют космопо
литы, что наше киноискусство берет свое 
начзло от 21мерик<rнской бульварной мело
д.рзмы и комедии, прямо утверждают аме
рнканское происхождение советского кино. 

В американской мелодраме и комедии 
Трауберr находит «питательные соки для 
создания величайших произведений кино· 
искусства». «И советское кино, - разъяс-
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няет он, - тоже родилось не без плодо
творного уважения к этим жанрам». Что
бы придать убедительнС>сть своей фальши
вой концепции, Трауберг не стесняете!! 
оболрть зачинате,лей советского кино -
С. Эйзенштейна и В. Пудовкина, приписы
вая им рабски-подражателыню'= отношение к 
американской кинематографии. «Эйзецштейн 
начал с эксц-ентрической комической кар
тины по пьесе «На всякого мудреца до1юль
но простоты», В. Пудовкин начал с коме
дийной картины «Щахматная горячка». Ки
нематографисты ухватились за самый пош
лый жанр, за жанр комический и за жанр 
уrоловного фильма, как жанры доходчивые, 
чреватые ВОЗМОЖНОСТЯМИ». Трауберr тре
бует изучения этих жанров для того, «что
бы понять, как из щ1х родился кинемато
граф, который позже прашел к таким ве
щам, как «Нетерпимость», «Броненосец «По
темкин», «Чапаев» и целый ряд других 
картин». 

Свои собственные забдужд,ения, свое 
низкопоклонство перед буржуазным искус. 
ствам Трауберг без всяких оснований, без
застенчиво и самовлюбленно приписывает 
вс·ей советской кинематографии, извращая 
се историю и облик. 

Все :время Трауберг нооойливо ·подчерки
рает свою духовную зависимость от аме
риканского кино, приписыва'я Голливуду 
осе достижения в обла,сти мирового кино
иску·сства. Вот од1щ из примеров его ::шти
патриотических откро.вс.н!}!Й: 

«Я говорю о кинематографе Германии, я 
говорю о кинематографе шведском, о кине
матографе французском и советском, эпохи 
20-го, 25-26 годов. Эти кинематографиче
ские школы необычайно интересны и, 
1tесомненно, займут место в нашем курсе, 
но дело в том, что, если говор'!!ть об А!ме
рике, эти школы еще интересны тем, что 
они возникли, во-первых, как результат 
американских успехов, а во-вторых, как 
цричина американских ки;ю.потря.сений». 

За,крывая глаза на ве,J\ичайшее новатор
ство советского кино, Трауберг в.идит свет 
только с Запада. Характерно следующее 
«лирическое» отступление в одном из его 
докладов: «Вчера я открыл книгу одного 
из бывши.х директоров имцераторского те
атра, теоретика театра, �ллетанта, но очеrнь 
остроумного и тонкого че,1овека - Волкон
ского . . В этой книге есть его статья, в ко
торой говорится следующее: «Спасение ки-

но примдет из А мери!{и. Кинематограф в·2сь 
в плену у театра и его может с111асти толь
ко американский киноактер, который не 
похож на е'вропейскоrо актера Црежде все
го потому, что он киноактер. Смешно было 
бы стыдить ЮFНО за Г лупышкинl!l и за его 
пошлость, ибо в театре есть вещи гораздо 
пошлее, и Глупышкин поведет ки·но к 
побед�»... Это предсказание пок.азывает, 
что тонкие умы прекрасно понимали в то 
аремя, откуда придет свет кинематографи
ческий». 

Вообще Трауберr готов отдать перзо
родство созетского кино кому угодно, 
только бы скрьпь неотделИJмость его от 
отечественной культуры. Более поздний 
период - 30-е годы советского кинемато
графа - он ложно характеризует вдияни
ем немецкого кино. 

В своем у·сердии низкопоклонства Трау
берг и Блейман, зачеркивая всякое значе
ни� русского кла•с,сичесжого реализма для 
истории советского юи1ю, приписывают аме
риканскому кино все и всяческие, даже 
несуществующие r,�;>бродетели. Именно в 
Америке ОНIИ 'нзходят истоки реализма на
шего кино. Больше нежели кто другой, 
эстетствующие КОС!IЮПОJIИТЫ ПО'СТЩ}ЗЛИСЬ 

·для распространения и укрепления ложной 
легенды о том, что америкаН•СКlfЙ режиссер 
f"риффит SJ.вляется «отцам мирового кино». 
Появление ка1ртины Грифф<л:та «Рожде·н1ие 
нации» Трауберг расценr;вает, как «появле
ние мотm:и среди белого дня». Эпоха 
«гриффитов•(Ж·ого на1'иска,-ра1зъясняст он.
дала нам создание №ировой кинематографии 
� ее художеС11Веl!шом качестве». 

Бле·йман говорил, что «АМЕ1iJИКанская ки
;1ематография той поры, наrчала 20-х годов 
нашего века, которая начинается с цикла 
ферм·ерских картин Гриффита, - это самая 
великая класеика .реалистичесжоrо аме1ри
канс·кого кинематографа. Эта классика нам 
была тогда безумно ·интере�на тем, что мы 
навывали «американизмом», а н е  тем, чс�f 
она бьта замечательна на самом д еле. 
А замечательна она была не американиз
мом, а рсаЛИ'ЗМОМ». 

Эстет.ствующие космополиты, рассыпая 
сотни комплим•ентов по адресу Гриффита 
и американ·�кого кино, ни разу не дали 
серьезного критического аналш�а реакцион
ной идrологической направленности . подав
ляющ-его· ботi;ШИПства квртин Голливуда. 
Показательно, что Трауберг и Б.�rейман ш: 
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слова не сказа,1и о том, что фильм Гриф
фита «Рождение нации» построен на реак
цион•:юй идее оrrраiВдания позиции а�:мери
кан·ских рабовладельце:в-«южан». 

Не придерживается Блейман историче
ской правды и в похвалах творчеству Чар
,1и Чаплина. 

В своем космополитиче.ском увлечении 
он особенно аосхваляет как раз слабые 
стороны творче�тва Чаплина. Его оосхи
щает то, что «Ча1плин - бродяга, без оте
чества, без семьи, без ,1.1рузей - стре:митсn 
то.1ько к одному доступному e'i!y счастью
сохранить свою жизнь ... В этом глубокий 
смысл искусства Чаплина, в этом его боль
шое, прогрес·сиВ1Ное эначе:ние». 

Враждебная интересам развития нашего 
искусства «теоретиче.ская критическая дея
тельность» людей типа Трауберга, Блей
мана мешала развитию нашего кино. Она 
была направ.1ена против лучших реали-
стических произведений киноискусства, 
против его высокой идейности, правдиво
сти и патриотической целенаправленности. 

На обсуждении картин Ленфильма он на 
первый план выдвинул принцип занимате,1Ь
ности: «Разговор идет о том, что наши 
картины правильны, идейны, но незанима-• .  
тельны. Мне кажется, что основная борьба 
за зрителя, которая до,1жна итти, это 
борьба по линии интереса». И с точки 
зрения этого снобистского интереса Блей
ман разносил р:еалистические произведения 
киноискусства. 

Так, по поводу 1сартины «Сказанл1: о 
земле Сибирской» он заявил следуюшее: 
«Сценарий картины «Сказание о земле Сп
бирской» очень неважный. Сценарий мело
драматический и не был понятным. Сцена. 
рий, в котором соединены две вещи -
Ермак и оперетта». 

Шель:v�уя по,1ожительные произведения 
советского кино и кинодраматургин, Блей
ман и Т.рзуберг дезориентирующе подни
мали на щит, расхваливали ложные, в идей
но-художественном отноше·нни, пустые кино
фильмы. 

Для Блеймана неприемлем nркяй нацио
нальный колорит фильма «Сказание о зем
ле Сибирской». Поэто:11у эта картина вы
зывает в нем такое раздраже1ни::. Поэтому 
так тенденциозно, безоrо•ворочно он зачерк
нул это произведение. 

В кач•естве же положительного примера 
Блейман выдвинул осужденную нашей 
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печатью и общественностью, бесцветную, 

поставле;шую в космополитическом духе 

картину «Золушка». Ее Трауберг и Блей
ман провозгласили гордостью Ленфильма, 
«отправной точкой для дальнейшей рабо
ты». 

Отрицательный отзыв с их стороны по
лучила и пьеса А. Штейна «Суд чести». Они 
всячески, всеми средствами противодейст
вовали ее появлению на сцене и в кино, 
пото:v�у что «Суд че.сти» это ·есть суд над 
ними. Им не хотелось со сцены и с экра
на слышать обличение по своему адресу. 
В связи с обсуждени·ем сценария «)Кизнь 
в цитадели» Трауоерг не посте.снялся раз
вязно признать: «Произво::,•2ни2 А. Якобсо
на ни в коем случае не может вызвать 
обсуждения потому, что это набор совер-
шенно неграмот·ных вещей, напиr,анных 
непонятным языком на тему о том, можно 
.тп1 остаться н ейтралыным. Но мне оказа
ли - пишите - и я приступил к писанию 
сценария, приче:vr никакой симпатии у меня 
к нe:viy не было». 

В оценке бое•вого целеустремленного про
изведения А. Якобсона Траубе·рг выступил 
в полном ·единстве с таким же эстетствую
щим космополитом IОзовским, который кри
тиковал сценарий «Жизнь в цитадели» с 
мнимо «левых» позиций. «Меня этот ма
териал, - высказывал·ся Юзовский, - ни в 
какую сторону не захватывает. Для меня 
это странная, аморфная какая-то вещь. Она 
могла быть написана несколько лет тo:vry 
назад, а через 2-3 годз, мне кажется, эта 
картина будет устаревшей и хе будет соот
ветствовать колоссальному возбуждению 
умов во всем мире». Приверженцам запад
ного формализма явно не нравились 
правдив.ость и патриотический пафос этого 
произведеff'!ия: им бол::е по душе ста.нц1рт
ная буржуазная мелодрама - произведения 
о «частной ЖИЗ'!Ш». 

Блей:v�ЗJн днскредитир.овал позназательно
па11риотическую сторону фильма «Пиро
гов», характеризуя его основное содер
жание - тшию жизни и деnтельностн ве
ликого русского хирурга, как декларацию. 
В то же вре::v�я он тенденциозно поощрял 
слабые стороны этого фильма. По его 
мнению, «сюжет фильма держит линия 
отношений с Кулаченко и Бакуг·ной», на 
самом деле она второстепенная, побочная. 
В это:vr смысле Блейман протиэопостави,1 
свою точку зр�ния партийной критике, 
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утверждавшей, что в центре советского био

rр<Jфического фильма должна стоять сущ

ность творческой деятельности героя. 

Эпигонско-эстетский характер общих 
воззрений Блеймана проявился в вызы
вающем восхвалении осужденных партий
ной критикой слабых, пор.очных сторон 
первого ·варианта фильма «Молод1я гвар
дия». Он находит, что в нем «поразитель
на сцена эва1куаци..�», т .  е .  та сцена, которая 
подверглась наиболее резкой критике на
шей печати. «Если вы вспомните, - ви
тийствует Блейма�:, - роман Фадеева, то 
вы В·спомните также, что это одна из са
мых сильных сцен романа... Это широкая 
картина народной драмы, движения лю
дей, столкновения судеб и т. д. Вс•е это 

очень острая и конфJDиктная ситуация». 

И этих тенд•\:нциозных отзывах ярко проя.в

Jшет·ся неприязненное отношение к реали

стиче·ским идейно-художественным основам 

советской 1шнематографии. 

Советская кинематография завоевала се
бе прочное признание во всем мире. По 

мнению Блеймаrна и Трауберга это не так· 

«Можем ли мы •сказать, - спраши1заР-т 

Блейман, - что она не только по идей

ным качествам, но и по мастерству первая 

в мире?». И на этот вопрос отвечает: 

«нет». 

Нигилизм космополитов по отношению к 

культуре своего народа и настойчивое 

раболепие перед американской кинемато

графией - это две стороны одной и той 

же медали, две стороны одного и того 

же антинародно•rо, эстет·ствующе•го воззре

ния. 

8 
Не художественная взыскательность ру

ководила Траубергом и Блейманом в их 

нападках на современные советские филь

мы. Это ера.зу сгановил·ось ясным, когда 

лица этих критиков обращались к загранич

н ым кинофильмам. Брюзгливые, недо.воль

ные, с презрительной миной, когда Р'ечь 

шла о советских кинофильмах, о.ни как бы 

по ма.новению волшебной палочки сов·ер

шенно преображаются, просветляются, пре·

исполняются восторгом. 

Трауберга и Блеймана в этом смысле 

нужно уподобить двуликому Янусу. При

чем по  выражению их лиц совершен1Но без

ошибочно мож�:о проследить, куда они 

см<>тр•ят: в нашу сторон'У. или на Запа.м в 
сторону зарубежных фильмов. 

Какие только комплименты и восторги 

не расточал!! здесь эти кино-снобы. 

Свою лекцию «Американские киноакте
ры» Трауберг предварил следующим основ
ным пунктом: 

«На каких же теоретических основах 

строится постоянно пленяющее нас свой

ство игры американских актеров? Эта игра 

вызывает всеобъемлющее, всепобеждающее 

обаяние. Вы выходите из зала с физионо

мией, ш11роко расплывшейся в улыбку; вам 

не важно, как играл актер, а в;,� говорите: 

«Ах, какой душка такой-то актер». Это от

носится к значительному количеству аме

рика.нских картин последнего времени». 

Высказывая свое мнение о картине «ПIО

знакомьте·сь с Джоном Доу», Трауберг 

украсил его иезуитским сравнением, имею

щим целью унизить советскую литературу 

в лице нашего прекрасного писателя М. Шо

лохова: «Постазлеиные в карrгине «Позна-

1юмыесь с Джоном Доу» вопросы и то, 

как они разрешены, не.вольи>1 бередят тебе 

душу, ;r. к. такие картины, к сожале1н1ию, 

как «Первая перчатка», которая поставлена 

на совет·ские деньги и несет советскую 

идеологию, по сущест•ву оставляют и тебя 

и зрнтеля совершен1но р:аююдушным в ТО!'1 
выс·оком плане, к которому призвано наше 

и'скусство. 

Нельзя сравнить эту картину с «Пе·рвой 

перчаткой», как нельзя сравнивать Шекс1rги

ра с Шолоховым. Я говорю об этом пото

му, что я не понимаю, как такая картина 

могла не взбудоражить кинематографистов». 
Указывая н�а достоинства кинокартины 

«Мария Канделярия» и на то, что ее опера

тор Фигерд я.вляется «лучшим операторо\1 

мира», Трауберr этим н,е ограничился. Тра
уберг сразу же дезориентировал слушате

лей, предупредив, что он не ;ютел бы го

ворить подробно об идеологиче,ской сторо

не картины. «Мне каж.ется, что нужно сей

час с другой точки зрения смотреть иа ве

щи. Мне кажется, что было бы патриотич

но, просмотрев эту картину, подумать и о 
своей собственной творческой биографии. 

Дело в том, что эта картина заставляет 

нас немножко стыдиться. Нужно не забы

вать, что мы очень часто национально огра· 

ничены ... » 
А в целом свое восторженное отноше· 

ние к американскому кино с .  полной яс-
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ностью объяснил Трауберг в свое�� воспо
МИJнании о кинематографе на Малой Дмит
роsке в 20-х годах, специализир'°вавшемся 
на американских картинах: «Это был кин�
матограф, перед которым можно было 
только поднять руки и сказать одно: ка
пут, все кончено». Слова эти не просто 
воспоминание: это - программа, опреде
ляющая отношение космополитов к кино
искусству и в настояще е  время. 

Нельзя пройти мимо такого возмутитель
ного явления, как то, что почти каждое 
свое выступление в связи с обсуждением 
заграничных фильмов Трауберг и Блейман 
использ·овали как повод для прямых или 
коовенных выпадов против советского кино 
и нашей художественной политики. 

Антипатриотизм и буржуазное эстетство 
яр:ко проявляются в упорной полемике с 
политикой нашей партии, наmравленной к 
укреплению патриотизма советских людей 
и нетерпимости ко в·сяким видам раболеn
ного преклонения перец культурой буржу
азного Запада. Из.1юблен�ный метод космо
политов здесь состоит в клеветнич.еоком 
искажении и вульгаризации сущности борь
бы с низк·опоклонством: тенденциозно 
вульгаризируются, унижаются и оглупля
ются наши позиции в этом вопросе, а затем 
с таким придуманным, тупым и беспомощ
ным противником космополиты вступают в 
спор. Прежде всего это сказывается в кле
ветниче·ских попытках представить смысд 
борьбы с НИЗКОf!ОКЛОНСТВОМ, как призыв к 
национальной ограниченности, · к изоляции 
советской культуры от передовой культу
ры всех других стран мира. 

Для чего нужны Траубергу эти грубые 
искажения истины? Советский патриотизм, 
как известно каждому школьнику, строится 
прежде всего на глубоком уважении к 
культуре всех народов. Советским людям 
глубоко враждебны всякие вилы нацио
нализма. Приемы Трауберга преследуют 
к·орыстную цель-оправдание евоей космо
политической позиции, своего раболепия 
перед ВСС'М зарубежным. 

Таким образом, придирчивость к совет
ским картинам у эстетствующих космопо
литов сочетается с нетребовательностью и 
неразборчивой сл·епой восторженностью по 
отношению к продукции буржуазного ки
нематографа. Антипатриотичность группы 
кино-космополитов совершенно очевидна, 
так как у них нег Гj:)аж,цанского достоин-

В. ЩЕРБИНА 

ства перед инозе�щами, нет и любви к ис
кусству своего народа. 

Западническая ориентация Трауберга, 
Блеймана и других эсrетствующнх космо
политов неразрывно связана с неприязнью 
к великим традициям нашего классиче
ского реализма. 

Утверждение приоритета реализма_, прав
ды самой действительности и передовой 
ид·ейности над умозрительными субъекти
вистскими конструкциями является рубе
жом, отделяющим нашу эстетику от 
эстетики буржуазно-декадентской. Бесспор
но, что Трауберг, Блейман и другие кос
мополиты упорно отстаивают реакционные 
антипатриотические взгляды на искусство. 
Развитие советского кино в высказываниях 
эстетствующих космополитов отвлечено от 
их решающего источника - советской 
действительности. 

Космополитам не выrодно говорить о 

том, что выход советского кино на новый 
широкий путь - к социалистиче·ско:vrу реа
лизму-произош�л не вследствие различных 
систем монтажей, а благодаря воздействию 
соцналистических идей, новизны советской 
жизни и приобщению к великим традици
ям и высотам передового русского реали
стического искусства и литератур·ы. 

Эстетствующих космополитов от кино не  
интересует советское кино, как отражение 
жизни советской страны: искусство для 
них только филиация монтажей, кадров и 
других формальных приемов. Характерно, 
что в их книгах, статьях и докладах нико
гда не упоминается главнейшее определе
ние нашего искусства - социалистиче
ский реализм. 

9 

Реакционная космополитическая пропа
ганда в своей основе направлена против 
реалистических традиций и идейных прин
ципов советского искусства. Они стреми
лись каменной стеной отгородить самое 
важное и самое массовое из искусств от 
передовой русской культуры и культуры 
других народов Советского Союза. 

Неуважение и враждебное отношение к 
реализ\'!у - величайшему дост.иженню на· 
шей отечеств-енной передовой культуры -
звучит в каждой строке пи.са:н:ий и в каж
дом слове выступлени}J Трауберга и 
Блеймана. Хитроу·mю пр�rкрываясь разными 
оговорками, они много лет систематическн 
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культивировали ложный и порочный взгляц, 
что воз.иикновение советского киноискус
ст1В<:1 не имело никаких национальных кор
ней, никаких сер·ьезных связей с русс.кой 
культурой те:ат·рв и л·итературы. Советское 
кино постоянно изображается безродньш, 
лишенным отечественных корней. По мне
нию космополитов, оно родилось на резком 
отрицании классической русской культуры. 

Для того чтобы замаскировать эту лож
ную концепцию рвзвития советского кино
искусспш, вся преL�..llествующая русская 
культура объяв,1шется космополитами враж
дебной Октябрьской революции. «Не будем 
забывать, - заявляет Трауберг, - что пози
ция МХА Т'а оказалась невыясненной, не бу
дем забывать, что МНDrие режиссеры при
няли Октябрьскую революцию в штыки, не 
будем забывать, что театр остался почт11 
без драматургов. Вся б"1естящая плеяда 
рус·ских др1аматургов, начиная от Андреева, 
Винниченко, Чири.ко•ва и др" бежала из 
России, и те, кто остался, стали доминаil
той русского искуоства. И эти остатки пы
тались противоположить русскую нащю
нальную культуру всему тому, что дела
лось потом». Трауберг умышленно «забы
вает» о таких блес;rящих представителях 
ру•с-ской культуры, как Горький, Мос�вwн, 
Серафимович, Станиславский, Немирович
Данченко и др. Он злостно фаJrьсифицирует 
историю. Себе же он развязно приписывает 
роль типичного представителя советского 
юшоискусства, оправдывает свои космопо
литпческие позиции: «Надо было на�1 че;..1-
то поддержать это искусство, которое отож
дествлялось с бодьшевистской властью. 
Надо было сказать, что оно не потому 
отождествлялось, что оно есть антирусское 
ис.куост1Во, а потому, что оно пытается по
иному поставттть новые вопросы». 

В то же время для оправдания своей 
�рмалистической системы взглядов Трау
берr пытается сблизить э-стет·ско-декадент
ские школы в искусстве с передовым на
правлением русской лиrературы. По его 

словам: «Для рус·ского поэта, кем бы он 

ни был - футури·стом, сим.nолистом, акме

истом, иных целей: и мышления, чем це,1и 

и мышление народные, общественные, не 

бывает. Пример Маяковского чрезвычайно 

разителен для русской поэзии». 

Космополиты принижают значение рус

ской культуры, открыто ставят ее в зави

симость от культуры зарубежной. По ело-

<Новыft >IИР> :№ 4. 

вам Трауберrа: «В России не было бы До
стоевского, То.1стого, если бы они не учи
лись у французов». 

Трауберг доходит до тоrо, что даже зна
менитые строки из «Мистерии Буфф» Мая
ковского производит из американской кар
тины, в которой Гарольд Ллойд ест дырку 
у бублика. 

Порочная изоляция советского кине\rато
графа от русской клас.сической кулыурQ! 
находится в резком противоречии с действи· 
тельным развитием кино. 

Скептически относятся космополиты 
Трвуберr и Бл·ейман к участию в создании 
сове'!'ского кино блестящей плеяды актероз 
лучших ру·сских театров - Москвин.а, Ка
чалова, Ле·онидова. Массалитиновой, Тарха. 
нова, Баталова и др. Для обоснования сво
их нигили·стичоских позиций зстеты прибе
гают к клевете на гордость культуры на
шей страны - МХАТ. Так, Трауберг прямо 
указыва.1 , что если бы МХАТ <«Не учился 
у итальянц:;·в, вероятно не имел бы таких 
актеров». Деятельность этих актеров, так 
)f{e ка•к и поста1оовка в кино произведений 
русской классической литературы, по мне
нию кос�юполитов, Р.е оказала никакого 
влияния на развитие советского киноискус
ства. 

Для того, чтобы доказать ложную, враж
дебную «теорию» безродности нашего ки· 
но, авторы ее прибегают к злостному иска
жению истины. Кроме «ам·ер1шан·из�tа», они 
связывают развитие сов-стского кино с так 
называемым левым театром. Все видные ре
жиссеры, по их мнению, вышли из этого 
левого театра. По словам Блеймана, это 
«И·стория и закон сов·етской кинематоl'ра
фии». 

Неприемлемым в классической передо
вой литературе для космополитов являлся 
ее реализм, ее связанность с жизнью 
народа. 

Партия в поста:ювлении UK ВКГ!(б) о 
фильме «Большая жизнь» призывала со
ветских художников к изучению действи
тельности. Люди, подобные Блейману, пу
тем хитроумной софистики пытались за
темнить ясный 01ысл этого постановления. 

Антире<1ю1стичность взглядов эстетст· 
вующих космополитов раскрывается в их: 
стремлении конструировать картину дей
ствительности только на основ.е своего 
бедного воображения, путем вариации раз-
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личных формальных приемов, вне знания 
богатств реальной жизни. 

Блей:ман говорит: «В сущности ·автор
ство возникает в тот момент, когда сум:v1а 
жизненных фактов переосмысливается и 
тем самым сюжетно выстраивается в том 
произведении, которое представляет, с од
ной стороны, замкнутый э·стетический мир, 
8 с другой стор·оны, · какое-то отражение 
мира реального». Он не скрывает своих 
закорене.qых симпатий к антиреалистиче
скому методу Мейерхольда. 

Всячески сближая советское кино с 
американским, с искусст�юм Гриффита и т. д., 
Блейма!Н стремится рззъединить его с 
классическим реализмом. Так, например, 
одюй из осно·вных чер·т нашего киноискус
ства он считает, что «В нем все меньше н 
меньше чеховской драматургии». 

Блейман развивает в.р·едпую теорттю о то:-1, 
что якобы совенжое искус.ство отличается 
отсутегвием «ПР�·стального вни:-лан!Jя к 
частной жизни человека», «В нашем исkу�
стве сегодG-1я может быть это возникло не 
случайно, но этого нет и быть не может -
внима!!'Ия к частной жизни чело.вежа. Чело

веческая психология существует в нашем 
пску0ст1Ве обычно как показатель каких-
1Гибо я·вл�.ний социаль�ной жизни». «Наше 

· искусство, - добавляет он, - представ
ляет нечто, скорее всего близкое к 1с1а<:
сицизму XVII I  века». 

Конечно, это положение не только иска
жает черты советского иокус.ства, но и 
имеет явно злопыхат·елыжий характер, T{ll\ 
как классицизм XVIII века отличался пре

небрежением к человеческой индивидуаль
ности: человек обычно изображался ляшь 
исполнительным слугой государства иmi 
трона. 

По различны�� поводам, в разных аспек
тах выступают Блейман и Трау�берг против 
реалистического искусства. Формализм для 
них - высша·я ступень творч·е·ства. 

Кубисты, по Блейма.ну, выше «пер·едвиж
ннков»: «Я скажу, что грош цена тому ху
дожн.ику-.ку6исту, который не умеет рисо
вать, как передвижник». 

Всеми способами Трауберг и Блейман от
влекали советских художников от реали
стической жизненной пра,JН<f.>1, тол•кали их 
на путь фор�1.али.зма, эксцентрсвма, всяче
ски возвеличивая так называемое левое 
искусство. Эксцентризм Блейману близок 
потому, что для него интересно «явление, 

В. ЩЕРБИНА 

которое при ра·ссмотрении прежде всего 

ва·с пора.жает всеми чертами, коУорые от

личны от других явлений, а не теми черта

ми, которые похожи на них». Эта пропо

ведь формалистического эксцентризма при

вела Трауберга к прова�1у при постанов,ке 

картины «Простые люди». Однако это ни

чему его не научи.JJо. 

Показательно: в курс лекций по истории 

мирового кино Трауберг не счел нужным 

включить историю русского кинематогра
фа. Он ограничи.JJся только воспоминания
ми о деятел�,,ности группы фэксов того 
периода, когда они в своем манифесте 
писали, что «заскорузлые подошвы амери

канского чечеточника дороже 500 инстру
ментов Мариинского .театра». 

Со своих космопошпичсских реакционных 
позиций Трау6ерг и Бл:сйм.зн тенщенциозно 
напа.дают на новое в советском кино. Все 
время их речи пе·стрят призывами вспом
шпь о старQ)л, возвратИТ'>СЯ к старо�:у и 
т. д. Трауберг тоскует по формалистиче
ской апюсфере. Именно в этоУI для не::о 
прежде всего смысл его призывов возвра
титься к прошлому. 

Все время космополиты фальсифицируют 
историю, повторяют, чrо в оснпве советско
го кинематографа определяющим его прJ· 
исхождение «был ряд определенных вещей, 
идущих из Jiевого театра и из практики 
американского кин.ематографа, который в 
это время, в каких-то своих проявл·ениях, 
был связан с царством монтажа» ... «В этом 
русле, - утверждает далее Блейман, -
начали почти все крупнейшие советские 
режиссеры». Блейман говорит, что твор
чесrше индивидуальности ведущих совет
ских режиссеров рождены левым театром, 
котсрый прежде всего начал с пренебре
жен.пи к драматургии. «Эта давняя история 
идет от дореволюционного театра, осво
Gодить.ся от др2•матургии, пшгск:и какого
то "Геатрального господства в театре, в 
и:'v!провизациях произведений, в признании, 
что литературное произв.едение только ко
пия для театра. Отсюда возник в совет
ское время уже совершенно особый тип 
режиссера, который считает создание спек
такля не в исследовании драматургии, а 
в борьбе с ней, в том, чтобы ставить ·свою 
вещь, в основе которой, между прочим, 
лежит драматургия. В сущности, если вам 
угодно, почти вся практика нашей кино
режиссуры выросла из «Мудреца» С. Эйзен-
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штейна. Он и явля•ется се крестным от
цом. Можно назвать еще «/Кенитьбу» 
фэксов. Эти дв.а спекта.кля - один по 
Островскому, другой по Гоголю - не име
ли никакого отношения к названным дра
матургам. Эти два спектакля определили 
в·сю систему нашей кинорежиссуры». Со
вр�1:vrенное же направление кинематоrр.зфа, в 
котором драматургия заняла ведущее ме
сто, Блейман пренебрежительно расценивз
ет, как ГОСПОДСТВ·О «На::вного реалию1а>>. 

10 

От эстетствующих космополитов пошла 
порочная схема истории советской кине
матографии, заключающая·ся в утверждении 
решающего значения борьбы т.ак называе
мы)[ «аоваторов и традиционалистов». Эта 
схема придумана формалистами и выгодна 
только им. Эту не соотаетствующую исти
не и подлинным интересам развития кино 
«теорию» и сейчас пропагандируют неко
торь!е историки кино - Н. Лебедев в 
кииге «История кино» и С. Долинский в 
статье «Советское кнно» (Больш:!я Совет
ская Энциклопедия, том «СССР»). Поло
женное в основу истории советского кино 
деление на традиционалистов и новаторов 
позволяет автора.:vr скрывать эстетство и 
под прикрытием термина «новаторство» воз
величивать самые нелепые формалистиче
ские кривляния. 

На самом же деле вся история нашей 
кинематографии определяется ожесточен
н·ой борьбой революционно-патриотического, 
реали.стического направления с космополит
ско-фор:vrалистским. Спекулируя на слож
ности и противоречивости творческих 
биографий ряда крупнейших деятелей нашей 
кинематографии, эстет.ствующие кос.:vюполи
ты сбивают историю советского кино 
с пути под.1ин•ной марксистско-лс1нинско:1 
rюуюи. ПОiроч:ное и надуманное истолкова
ние историш кино, как исто:рии борьбы 
<<Традищюнали·стов» и <шов.аторо�». L.•)ЛЖ
но быть решите:ль1:ю отвергнуто, как слу
жащ�.е только групповым формали-::тическим 
соображени·>«:vr, а не подлинным интере·сам 
н11учной объекти·З·ности и советской кине
м.ато!'р2фии. 

То3арищ А. А. /Кданов говорил: «К лицу 
ли н.ам, представителям передовой совет· 
ской ку.�ътуры, советским пат.риотам, роль 
пре·клонения пере1д буржуазной культу.рой 
Г '!И роль ученикоз?! Ко:-1счно, наша лите· 

ратура, отражающая строй более высокий, 
чем любой буржуазно-д�мократический 
стрсi\, культу:ру во много раз более высо
кую, чем буржуаз·ная культура, имеет пра
во на то, чтобы учить др.угих новой обще
человеческой морали»' .  

Только люди, потерявшие гражданское 
достоин0ство, могут так настойчиво пытать.;:я 
при.вязать все советское кино к американ· 
ской колеснице, как это делают эстет
ствующие космополи•ты.  Нашему ли ве· 
ликому социалистическому искусству итти 
на поклон к заморским торгашам? Нет. 
Мы горды сво,;й культурой, своим кино· 
искусством, которому любовно помогает 
великий Сталин. 

Задача советского искусства-не толь
ко разоблачать буржуазную клевету на Со
ветский Союз и страны новых демократий, 
но и воинствующе нападать на растлен· 
ную реакционную и.ztеологию, разоблачать 
империалистов и всяких поджигателей вой
ны. Вместо это�i боевой идейной целе
устремленности советского киноискусства 
эстетствующие космополиты пропов·едыва
ли аполитичность и объективизм. Рассмат
ривая кино с антипатриотических позиций, 
они объективно настаивают на уравнении 
культур буржуазных стран и страны со
циализма. 

Они пытались свернуть наше киноискус
ство с пути народности реализма и социа
листиче.ской идейности на бездорожье ре
акционного космополитского форма.лиз·:vrа. 
Однако это не удалось и не удастся, так 
как по.ше искусство своими корнями глу
боко уходит в народную жизнь. Несомнен
но, что разоблачение антипатриотической 
группы театральных критиков и группы 
эстететвующих космополитов в ореде ра
:5отников кинематографиэ укрепляет г.озиции 
наше·го киноиску·сст·ва, способствует даль
нейшему подъему совет·ского кино, самого 
народмого, самого важного и сам·ого мас
сового ИЗ ИСК_.,'С1СТВ. 

Освобо:,•'шши·сь от критнков-космополи
тов и их резкционных «теорий», наша со
nетская критика может и должна обратил,
ся к разработке истории, теории и практи
ки нашего кино н кинодраматургии на 
основе ИСТИНН:ОЙ марксист·ско-ленинской 

1 «За высокую идейноеть со&етского ис-
кусства». «Московский рабочий>'. 19·16. 
'
стр. 53. 
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эстетики, на основе метода социалистиче

ского реализма. Это на·сущно необходимо. 
Бсл1и по воnрюаа1м и•сrор•Ии кwно и твор

чес тв.а o<r д·ел1ыны·х ljJ>€1ЖИ•CJc•e1pOiВ· им�е ют·ся х 01·я 
и нем.но1Гочисл1ен1Ные, датжо н1е соверше·н
ные Р'16жы, то тр1у1дов, поо&ященных И•СТСJ
ри·И К№НJО!д;рам.атургии и 11ворче•с11Ву наших 
лучших сценаристов, нет совершен•но. 

Опыт советской кинодраматургии еще не 
достаточно изучен, а между тем он дает 
юнrrересне.йш111й ма'ГерИаil! �для 111ссл•е1доват·е

JJJЯ, wбо тол1Ькю в нашей с11ране сце1нарий 

в11ервые ста•нови1тся оригwнал·ыным л111тера

турН1Ы1м nрооов·еде1ни•ем l!f приоб>р•е•-га«�<r само
с-го1Яl'Гелъную эст•еТ'ИЧ·ес.кую I.J;€1Н•НОСть. 

Следует сейчас более оооователыно разо
браться в весьма протшюречивом теорети
чес·ком �наследии С. Эйзеншт•ейн.а. Мы я·сно 
ПОН!DМ.З•ем, ЧТО с. ЭйзеНШ'Гей1н - кру111неf!
ший художник. Но творческая его 111ракти
к.а ча•сто ра.сходилс.оь с его теорией. Он 
оде1рl)юи1з.ал кру[lнейшие. поб.е;ды, КС!Гда шм 
за жизнью. Сл1абые сто•роны е•го теоретr.�
ческих воззрений наиболее наглядно про
явились во второй серии «Ивана Грозного». 
В этом ф11.J11Ьме пр!!lвд.а и•стоtр1ии аказал11сь 
подм•е�н•енж>й у1:vюЗ1р·и.тельностью и конструк
тивностью. Харак'Ге•р�:ю, что по1роч1Н1!11Я И'сто
рич·е·с•к.ая ко.нщ•епц1111я IВ•'ГО·рой серИ'И «Иtв1аr,11а 
Грозного» С. Эйз1е1:-JJшт•ейна н.з·ходи'11ся в со-
011&еtr1стви1И с его общим1и возз1р0нl!lями на 
КИНIО<!DСJКУ•СIСТIВО. Это1т сце�нв1р1Ий - ПР·ИМ·Еlj) 
т101го, КС'К та.л.а<НIТЛIИIВЫЙ худ'ОЖ.Н•ИК, забыва.я 
о т1а.кой ооновополаг•ающ•ей и1стшJ1е, как 
единство пра.вды и стории и искусства, в 

конце кон1Цов пришел к су6ъекти•вж:тскому, 
узкому взгляду на историю, а параллельно 
с этим нам видно, какую вредную роль 
пр�и создании указанного фильма сыграJ1u 
непомерное П'реувеличение формальных 
приемов, подмена ими реализм.а .. 

Значен,ие теоретической разработки во
просов кинодраматургии обостряется тем, 
что вокруг кинематог.рафии еще сохранилось 
М1ЮГО ремесленников. деля.r от cueнapнorG 

дел•а. Фо•р1м<м1изм в сщена1р1Ной л1Итер;;тур-е 
пpoЯIBIJllЯ•e<rcя прежд·е 1юего в стремл1е11т и р:1-
совать, ве:р1нее, конст:ру1и1ро;в.ать карт�нlЬI 

деWС118JИ'ГеЛIЬНОСТИ ТQIJJIЬKO и.а ОСНО1В1е своето 
бедноГ10 В·ооб<раже•ния, в.не зна1ни1я богатства 

р0ал1Ь1Ной жи1зн1и. Ос0<бе.н:но нагл1ядно ска•3Ы
ваются пороюи фо1р�м.ал>Иtз!М0 в небрежности 
изображения сов-етского Ч•бlIОВ>ека. 

Чтобы лучше и достойнее выполнить по
сюнов.л0ени1е ЦК: ВК:П(б) о «Большой жи.з-

В. ЩЕРБИНА 

НIН», !DZ<J<бXOiдИIМO piEIПIIИ'ГMЬl'd€<€1 'Вести борьбу 
с космополитскими и формалистическими 
т•енде·НЦИМ!!И в ·сn:.11е1Р.1зtр1ню111 деле, ntроти·вю•стоя

ЩIИМИ лучшим т.радициям советского искус
ст1ва. 

* * 
* 

CoвZ'OOKOIМJY К'\11Ноис1ку•ос·11в-у пред-сrrоит еще 
пoJDНJee рЭJСIК!рЫТЪ х1ар1а�кт1ер и де�ла сс�зет•с.ко• 
го ч.е.J11О1в·е1Ка, вieiЛlllчtwe rю6ед соци1а,л;и&v!'а. 

Особое значение советский народ придз
ет воплощению в искусстве героических 
трудовых по1дJВIИ!ГО1В со·в·еrгоюоrо Н1а1рода. 

В ц.ентр е в1Н1Им.э.11ш я 11з0tр1ч·еС1К!И х ра�ба<гни -
ков кино должны быть сейчас люди труда, 
у.юрепл.яющ1Ие силу и бла1госо•стояние с1вое
rо о'!'ечествв. 

«Рабочие и крестьяне, без шума и треска 
ст.роящяе з�zоод:ы и фаб1рi!Ш:И, шахты и же
л1�3'ные д•Оiроги, ко.ЛJхю1з.ы и совхозы, с•оз·д,аю
Щ1И1� &се бл.ЗJГ1а живн:и, К•о1р1м�ящие ·И ОIJ,еааю

щие весь мир, - вот кто настоящи•е герои 

и творцы новой жизни»1,-говор111л об эти·х 
людях т ов!!iрищ Ст,а,л'!llн. О НIИ•Х в пе;рвую 
очередь 11tp1e1J11cт1ouт р;а1с•окав0rгь в с1зоих

. 
бли

жайших п роизведениях советскому киноис
куюс'!1Еtу. Во •ИJMll ;и,х №нтересов сооет1окое И•с
к·у1ос11во буд�ет в да&:�·ейшем вс1J11нствующе 
вьктуп.аrrъ проm.юв между�на1рч:>1д,'Ной .реак.uи.и 
и 1111ракобесия, стремящихся позерrнуть мир 
В б0Д>С'ГВ11•Я НОООЙ ВОЙIНЫ. 

Со�В•еrг,ское ис1Кусстоо обл.а1д1а.ет 1В1с1еми Ж1Ив

не1н1ным1, м.атерtИалънымй и д:У'Х·Qв1н1ы1�и усло

виями для своего развития, оно обладает 
замечательными кадрами, солидным опытом, 
накопл·енным за тридцать лет. Однtа.ко куль
турные за1Просы советского !Народа быстро 
растут, и киноискус·ств�о, для того чтобы 
не от•стать от них, должно неуклонно со
вершенствоваться в идейно-художественн1Ом 
отношении. 

Са:\юе м1а1зное oewчia1c повышен!Ис 
идейню-худож·еств1е1жчаго ка1чее1100 д;р1а•м1атур

rи•и, а дл�я Э'ГО!ГО <НJ!!lдо кино1др1аh\Шт•у1р1га.м еще 
лучше вы1rюл1Няmь п.р�о!Г.р!!iм:му, укава1н1Ную в 
пост1а1нав1т�1�1И1и ЦК ВКП(б) о филыме «Болъ
ша.я Ж1!131НЬ». 

Т 0Л1Ько на оонаве J]р!оrрам:мы, 

в поста1н0<в1ле1:111пи о фильм•е 
у1юа13ан11юй 
«Большая 

Ж:И3'НЬ», н.а OOHIQIB•e изучен·и�я и QIС!.\1ЫСЛе<НIИ.Я 
деЙС11ВИТООIЬНОС<ГИ, M•OIЖirilO ДОО'ГИЧЬ 'В·ООСТО-

1 И. С т  :а л и н. Вопрюсы 
Изд. 1 1 -е, стр. 422. 

"'Iе'НИНТТЗ�а. 
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роН1не�го идейно-гВ>о1р1ческого с•амоопре1деле
ния и .p<Jicтa соз·�т1ской кинодrрг1)1!ат>уiр'Г·И'И, ее 
вес>а 1В л1жr•ера туре. 

Т1ребоВ>а�шие н.2рода о по1В1ЫШен1Ии и;дейн.о
ху•дожест1В•е1И1ного доС'Гс•ин1�тоо пр>О1111З1зе1де�н�ий 
кинем.1тогrрафи.и обр.ащ•е:ню не тол�ько к ав
rорам сц·еН1з1р><!·с1в и поста1ж�вщикам неудач

ных фильмов. Оно является также указа
н1mем и а1втор1ам хороших прс1mзведiе�н1ИЙ 

кинО'И•скуоства о необходимо.�ти дальн�й
шеrо оове1рш-е1!�ствов1:�:J}!Я свое1го мэ.1стер1ст1ва, 
т.ак K3JK mок>у1оогво, стоя1дее н.а о.д11юм месте, 
застывше•е н�а одн())I! уро;зне, обр·ечен>::> н1з 
отс:>а1В12П!IИ•е от быст1ро раиущмх культур
ных тр·��боваи�ий н.аШ!И'Х зр1ителей . Бели тот 
ИЛIИI иной сце1Н1аrрИ!СТ, реЖ1И•С>С·€rр и.ли 31ВТО'Р 
011мечен даже такой высокой нагрвдой , как 
r1ри.суждение Сталине<ко!\ премии, то это не 
дa•err ему nр.з>Е.а думать, ч1то он достиг nр·е

дела художественного совершенства и 
дlЗ•Лf'оШе e>Yf'f ИТПI нек1у1да. Самодо•ВО>J;Ь•СТЕО и 
о:ш.юу•опс�:юе1!JIН1остъ, котар1ые н121блюдаются 
у отде�.Т:1'>НЫХ р3!6ОТН•И•КОВ KIDHO, \.\iО'Г'УТ р.авъе
ДИНi!tТЬ их с совет<ЖИiМ зрителем. Послед· 

ствис такого разъединения - творческие 

неу�мчи. 

Весь опыт советского киноискусства на
глядно показал, что не большое количество, 
а только �ы1с·око1идейны•е и .р;ысокохудо1ж·ест

венные прои.зведеНlия могут удо.влетворить 
кутьгу1р11зо вы�осш'Оl!'о советс:кого чело·в·z·ка. 

Наш н.ЗJр•о1д - с а�л:ый б.тгоро1дный и са·мый 
требовательный ценитель искусства, он не 
прюш��а>еrг пу•с:тых, бессоде>р·жател.ьных, ту·с
ктых и;л1и фал1ьшивых к·инофилы.юв, в кmо
рых зwч.а·ст'Ую бл.аги·е Н1а>м·е�р.ен1Ия его авто

ро!В не получи . .ти ·уб�дит•елы�оrо худож ест· 
вен•НIОго вошющения. Наш зр1итель ищет в 

к:юню11юку•ост1ве ГJ11убо1кой жиэненной правды, 
ответ.а н1а вол1нующи.е вопросы совр·ем-ен· 
ности, я;р1хш•х обрззо·в л1учших люд:ей нашей 
стра>ны, которые бы дух·о>вн·о обоrзща·ли, 

служили примером. Таким образом, основ
ной, важнейшей задачей даnь·н·�·йш>е•rо роста 
советского киноискусства является не
уклонное повышение его идеii!!ого и худо· 
ж«�1стваНJного ка1че1сгва. Без этого кинем�ать
rрафии rpo:Jшr н·еизбэжно" отста1зани.е от 
:>1шзн1;�, от р•21стущих д'УХ()IЗ•НЫХ и эстетиче�· 
к·их зап�росов на>рода. 

Для того чтобы LРСтойно выпал.нить 
сво·и задачи, советской кинодраматургии 
нужно в·�е В>ремя видет1ь пер·е1д собQЙ тех, 
кому пред•нюначены фильмы, - десятки 
МIИJЛJ!IИ•IJHO.B зр•ИТ·еJI>сЙ, всю нашу ВеtЛl!!кую со
циалистическую родину, глубже изучать 
дела и новые черты советских людей. Это 
П•О)l!ОЖет р:6J'ГН1ИК.ам советской КИНеt)l!.а'ГО

rр1афии до�тойно спр.а,виться с те�м.'11· задача
М!И, которые п·оста1в.л>е1ны П·ерсд киноискус
ством народом, партией, rocy дарством и 

великим Статшым. 
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К 10-летшо со дня с.иерти А .  С. Макаренr<о 

Ю. ЛУКИ Н  

и а рабочем столе писате,1я А .  Макэ-
ренко в простой, скромной рамке стоял 

портрет Максима Горького. Особ�нно е  зна
чение ис11ел в·еликий пролетарский писатею" 
в жизни авто•ра «Педагогической поэмы». 

О том, в какой степени были связаны 
жизнь и творчество Лнтопа Семеновича 
Макаренко с именем Горького, вспомина
ешь, ра·скрыв.ая �ейчz,с эту книгу, видя п·о
священие Максю1у Горькому и погружаясь 
в мир образов, взятых ппсателем из ре:аJlЬ
ной действительности и обретших новую 
жизнь как создание иску·сства, как могу-
че·е орудие воспитания че.ттовечсск9го ха
рактера. 

Богато литературное и научно-педаготи
че·с·хое на.следство А. м�ж2ре':1ко - выдаю
щегося со·зетского пж�ателя и крупнейшего 
новатора в педа:гогичсской науке и прзк

гике. Наша литература, литература соц!в
листического �;еализ�1а, и пер�довая созег· 
екая наука о воспитании вправе гордить·ся 
им. 

Вся жизнь, все творчество этого боль· 
шого писателя-патриота, писателя-гумани
ста были безраздельно посвящены неуто
мимой, ВДОХНОВе"НiНОЙ борьбе за идеи КОУ!

мунистического воспилшия. Этой борьбе 
ан отдал всю ж·ивую, смелую силу свое·rо 
ясного ума, всю страсть сердца. 

Мож.но ли раздепить литературу и педа
гогику в деятес%ности А. Мака,р.енко? Не
случайно дал он своему л учше·му литере� ·  
турному произведению название «Педагоги
ческая поэма». Читая эту подл�rrшую поэ�1у 
n прозе, мы видим, что оаа от первой до 
последней строки пронпкнута идея;ни вос
питания нового советского человека. 

Не будем излагать здесь содержа::ше 
«Педагогичесжой поэмы». Хорошо памят· 

* 
ную, любимую книгу дучше перечитать, 
чем во·спринамать е·е в сжатом пересказе. 

Это произведе:Ние знакомо миллионам со
ветских людей. Н о  сегодняшний читатель 
«Педагогической поэмы», особеино если 
это читатель молодой, не всегда знает 
жизненный путь того, кто написал эту 
книгу, кто бьм создател'с'М детской коло
ни·и имени Мак.сима Горького. Между тем 
за пределами ра·ссказан.ного в великолеп
ной кни.rе, посвященной истор;п1 возникно· 
вения и роста к олонии имени Горького, ле· 
жиг история бо.1ьшой жизш1 челозека и 
ппсате,1я А. Макарею,о. 

У этого писателя особая бногр.зфия. Его 
литературными Г·ероями стали те, чьи ха
рактеры он создавал непосредственно в 
жизни. Он пщюйне заслужил высокое зва· 
ние rшженер:� человеческих душ. 

И в его Ч•истой, пр(жрасн-ой, цел·еустрем
ленн·ой жизtш росла и раскрывалась душа 
скромного и гордого борца за сю1Ые r.вет
лые идеалы челоз•ечества. 

Антон Се"1НIОЕИЧ Ма.каре.нко родился в 

1 888 году в городе Белополье на Укрвн· 
не. Детство его прошло в трудовой рв6о
ч ей семье. Отец писателя был маляро·м п 
ыастерских Х;:�рьковско-Николаевской же
лезной дороги, потом заве:�•_,rвал малярным 
цехо�1 мастерских и работал по:vющником 
мастера сборного цеха. 

Се:1:•надцат·и лет окончил А. Макаренко че
тырехклассное городское училище в Кре· 
менчуге. Так он получил звание учитеJJя 
народных училищ и право преподавать в 
д11ухкласс'1ЫХ училищах. 

Трпдцать два года работал А.  Макаренко 
на педагогическом поприще. Начал он свою 
деяте.1ьность в Крюко·вском, зат.:м в До
.пи:кком жел·езнодорожных училищах. От 



БОРЕЦ ЗА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

той поры дошли до нас воспоминания его 
товарищей по работе, рисующи,е облик мо
лодо·го учителя-революционера, в настоя
щем смысле живого человека, с острым 
умом, широким кругозором и подлинно 
горьковским уважением к чело·аеч2,скому 
достоинству. 

MoлoL!Jil А. Макаре,�-rко уже тогда испы
тал огромное влияние идей и са:-юго образа 
буревестника русской рево,1юции. «В уду
шливые годы перед японской войной, -
писал впоследствии А. Макаренко, - в том 
захолустье, где прошла моя молодость, 
литературные я·в.�ения замечались с боль
шим опозданж�м". И тем ярче и ослепи-
1 ельнее прорезало нашу мглу непривычное, 
простое и задорное имя: «М а к  с и м  Г о  р ь
к и Й»". Горький вплотную подошел к наше
му человсч,ескому и гражданскому бытию. 
Особенно после 1 905 года его деятель
ность, его книги и его удивительная жизнь 
сделались источником наших размышлений 
и р•аботы над собой». 

Глубокая внутренняя связь, родство п�
мыслов и убеждений находи.1и свое выра · 
жение в п•рактичес·ких делах. Мы узнаем 
об этом из свидетельства самого Антона 
Семеновича. 

«Максим Горький сд"лвлся для меня не 
только пи·сателе>:VI, но и учите.1ем жизни. 
А я был просто «народным учителем», и 
в моей работе нельзя было <Jбоiiтись 5е 3 
Максима Горького. В железнодорожной 
шко.1·е, где я учительствовал, возд ух б "1.1 
несравненн<J чище, чем в других местах; 
рабочее, наст<Jящее пролетарскоА общестr;') 
крепко держало школу в своих руках". 
Из этой школы вышло мног<J большевиков. 

И для меня и для моих учени.ков ,1\\ак
сим Горький был организатором марксист
ского мироощущения. Если понимание ис-
1 ории приходило к нам по ц'Jуrим путям, 
по путям большевистской пропаганды ч 
рев<Jлюционных событий, по путям н11шеrо 
бытия в особенности, то Горький учил 
нас ощущать эту историю, зараж'l.п нас 
нещшистью и страеrью и еще больши�� 
у.в,еренным оптимизмо.w, большой радо с rью 
требования: «Пусть сильнее грянет буря». 

Человеческий и писательский .путь Горь

кого был для нас еще и образцом поведе

ния. В Г<Jрьком мы видели какие-то ку

сочки самих себя, может быть даже бе·ссо

знательно мы видели в нем прорыв нашего 

брата в". бо,1ьшую культуру». 
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Естественно было тогда для мол<JдО•ГО 
А. Макаренко думать: чтобы закрепить эту 
победу, расширить ее, надо «прорыватьс.п в 
большую культуру» именно литературным 
путем. Так появляется в 1 91 4  году пер·вый 
рассказ А. Макар.енко. Юный автор послал 
свое детище Мак·сину Горькому. От!'ет 
не обрадовал новичка: он узнал, что р•а,с
скав, интересный по тe:vre, написан слаб<J, 
не ясен драматизм переживаний основного 
действующего лица, не написан фон, а 
диалог н·е интересен. Г<Jрький з.аканчива� 
свое письмо начинающему литератору сове
том на.пне.ать что-нибудь другое. 

Оказалось, что интересной темы еще ма
ло, нужна писательская техника, нужно 
что-то знать о «фоне», нужн<J предънвлять 
серьезные требования к диалогу. А глав
ное - необходим талант. 

И вот пер•вая неудача в ноноУI для н,его 
деле при•вела А. Макаре�жо к мысли, что 
имен.но главного-то у не,го и нет, писателем 
ему нс быть. Сгоряча <JH пренебр�г внима
тельным, товарищеским советом Горьког<J. 

Но эта же неудача в литературе заста
вила его задуУiаться над тем, что и скром
ный учитель может много сделать на с·воем 
у ч.астке культурного фронта. 

Он поступает в П<Jлтавский учительс'•ИЙ 
и·нститут, чтобы завершить свое педагоги
ческое образование, и оканчивает институт 
с отличным атт,естатом, золотой медалью и 

вьщ.ающейся характеристикой. 
Великая Октябрьская социалистическая 

революция распахнула перед юным педа
гог<Jм необъятные перс п ективы. 

Важнейшая дата его жизни - сентябрь 
1920 года. «В сентябре 1 920 года заведую
щий губнаробразом вызвад меня к себе".» 
Такими простыми словами начинается «Пе
дагогическая поэма». А это было событие, 
имевшее решающее значение для всей 
дальнейшей судьбы А. М.акаренко: он полу
чил назначение на пост заведующего пол
тавской колонией для правонарушителей, 
которой позже было присвоено нмя Мак· 
сима Горького. 

«Педагогическая поэма» рассказывает, 

как педагог А. Мака,ренк<J нача,1 свою B<J·c· 
питательную работу среди тех, кому в усло
виях царской России была бы уготована в 

конц·е концов судьба обитателей ночлежно
го дома, так ярко изображенного Горьким 
в пьесе «На . дне», и кого завоеванш1 
Октябрьской революции должны были вы-
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вести и, в результате могучего воздействия 
коренных факто.ров советской действитель
ности, вывели на верную, широкую дорогу 
трудовой жизни. 

Многое приходилось А. Макаренко решать 
1ш1юво. Ни опыта, ни традиций в этой об
ласти п еда•гогической работы еще не было 
накоплено. А 'если и были традиции. то та
кие, коrорые предстояло сломать. 

Он выдвигал перед собой задачу гораздо 
более глубокую, нежели вопрос о перевос
питании беспризорного ребенка. Он до.1жен 
был воспитать достойных граждан социали
стического общества. А это ставило во весь 
рост и во вс·ем объеме вошросы коммуни
стического воспитания. 

Талантливый педагог обращался своей 
11а,пряженно ищущей мыслью снова к А.  М. 
Гор•ькому, к его гордым думам о Человеке. 
Он черпал силы в горьков·ском оптимизме. 
Он постигал марксистское обобщение изо
браженных основоположником социалисти
ческого реализма картин жизни русского об
щест•ва. «Горький прекрасно доказал, что 
капиталистическое общество губительно . . .  
для всего человечества», - писал А.  Ма
каренко. Он говорил о том, как глубоко 
показа'!IЫ в горьковском творчестве «все 
проклятья капитализма». И высоко це1Нил 
уменъе А. М. Горького видеть в человек� 
положительные силы, учил·ся ::�тому уменъю 
и горьковской требовательности к человеку. 

Он писал впоследствии: «Уже не подле
жит сомi!ению, что средний моральный и 
политический уровень гражданина Совет
ского Союза Н•есравненно выше уровня под
даннюго царской России и выше уровня 
с реднего западноевропейского человека. Не 
подлежит сом.нению, что причины этих из
менений лежат в самой структуре общества 
и его деятелмюсl'и... Суть в том, что легче 
и свободнее реализуются положит·ельные 
человеческие потенциалы. которые раньше 
не реализовались. В этом величайшее зна
чение нашей революции и величайшая за
слуга коммунистической партии». В 1 920 го
ду, когда А. Макаренко лишь приступал к 
новой своей деятельности, это сознание еще 
только начинало у него складываться. Но 
он много думал о «мудрости жизни», кото
рую видел в оочета.нии горьковского опти
мизма и тр�бовательн.ости, о той ·страсТН()· 
сrи, с коrорой А. М. Горький нахо�ит s 
человеке гераическое, о том, как любуется 
великий гум.аl!шст скромностью человече-

Ю. ЛУКИН 

ского героизма, о то�л. как по-но10ю:11у выр:з
стает понятие героического в образах, кото
�ые дал автор повести «Мать». Он учился 
у А. М. Горького неприми·римости в борьбе, 
партийности, ненависти к старому миру, 
любви к трудовому человеку - «мудрому 
строителю жизни». 

Ища верного решения проблем советской 
педагогики, А.  Макаренко руководллся 
оомыслением самой природы нового челове
ческого общества, рожденного Октяб�рем и 
начинавшего стройку нов.ой жизни в труд
ное и незабыва·емое время п ервых л·ет ст:з
новления советской власти. 

«дно» принципиально было невоз!lюжно 
в советской стране, и мои «горьк·Jвцы» очень 
скоро возымел:: настойчивое намерение, -
писал А. Макаренко, - не ограничиться 
про·стым всплыванием наве1рх, их соблаеня
.ТJи вершины гор, из горьковских героев 
больше других импонировал им Сокол». 

Смелая мысль педагога-новатора не оста
навливалась на полпути. Руководя коло
нией, описанной в «Педагогической поэме»>, 
формируя умы и сердца у тех, в ком цар
ские чиновники усмотрели бы только юных 
правонарушителей, А. Макаренко разраба

тывает методику коммунистического воспи
тания. Книга повествует о том, как созда
вал он стройную воспитательную систему. 

Живая, сердечная перепи•ска между руко
водителем колонии и великим писателем 
полна ценнейших мыслей. А. М. Горький 
своим мудрым, проницательным взглядо�1 
сразу оценил огромное дело, которое начи
нал скромный педагог-энтузиаст. В первом 
же письме он п росил сказать колонистам, 
что они живут в дни великого историческо
го значения, когда особенно требуется от че
ловека любовь к труду, необходим·ом� для 
того, чтобы построить на земле новую, 
свободную, счастливую жизнь. Письмо з:з
каil!чивалось словами: «Привет работникам, 
это всегда - самые великие герои в исто
рии чел·озечества, в деле, цель которо•::-о -
свобода и счастье!» 

Общение с Горьким окрыляло А. Мака
ренко. А. М. Горький смело звал вперед: 
«П:рочь вчерашний день с его грязью и ду
хов.н�ti нищ:'!той». Он высказывал А. Мака . 
реrько свое искреннее уважение · за его «ум
ный, прекрасный труд». И с каким, должно 
быть, волнением читал Антон Семенович 
строки, отвечавшие его самым сокровенным 
мыслям: «Мне хотелось бы, чтоб осенними 
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вечерами колонисты прочитали мое «дет
ство», из него они увидят, что я совсем та
кой же человечек, каковы они, только с 
юности умел быть н<1стойчивы1,1 в моем же
лании учиться и не боялся щtкакqго труда». 

«Вас я крепко обнимаю, у днвитl'лъный 

Вы человечище и как раз из таких, в ка

ких Русь нуждается», - читаем мы в одном 

из писем. 
Перечитывая «Педагогическую поэму», мы 

видим, какую мужественную и суровую 

борьбу вел в ту пору А. Макаренко против 

лжеученых-педологов, пользовавшихся по

кровительсгво:vr тогдашнего руководства 

Наркомпросз. Эта книга остро полемична. 
В 1928 году А. Макаренко оказалсн 

вынужденным оставить колонию, которая к 
тому времени находилась уже в Харькове. 

Педагогические идеи А. Макаренко, на 

которые ополчили.сь педологи, встретили 

глубокое понимание у славных чекистов, 

которые, ка1к сказал он сам, не только не 

дали его педагогике погибнуть, но дJШI ей  

вы�казаться до конца, предоставив ей  уча

стие в блестящей организации коммуны 

имени Дзержинского. Антон Семенович ру
ководит Трудовой коммуной имени Дзер

жинского ГПУ УССР в Харькове, зате\1 

работает помощниКQ.\1 начальника отдела 
трудовых коммун НКВД УССР. 

К 1928 году ОТНОСИТСЯ, ПОВИДИМОМу, Ш\

чало и, во всяком случае, окончание работы 
А. Макаренко над крупнейшим его произве
дением - «Педагогической поэмой». 

Как же вновь вернулся А. Макаренко к 

мысли о литературном творчестве? Это 

произошло тогда, когда масштабы его пе

дагогического опыта значительно переросли 

возможности нецосредственной, практиче

ской пропаганды так·ого опыта. Иденм это

го круп.нейшего педжога, педагога-мысли

теля, нужна была гораздо более широкая 

трибуна. И он справедливо избрал для это

го художественное слово. Его писательское 

творчество возникло, как продолжение его 

борьбы за свои научно-п·едагогически€ идеи. 

«Я не перестал быть педагогом, - часто 

говаривал он. - Я лишь сменил род ору

жия». 
Замысел получил горячее одобрение 

А. М. Горького. Однако рукопись книги 

Антон Семенович продержал у себн в сто

ле". пять лет, не реша51сь послать ее на суд 

Максима Горького. Он по�шил свою первую 

неудачу в литературе и, по собствепно:,rу 
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приЗ1Нанию, не хотел «превращаться в гла• 
зах Алексея Максимовича из порядочного 
педагога в неудачного писателя». 

Пока лежала в столе рукопись «Педа•го· 
гической поэмы», А. Макаренко написал не
большую книжку «Марш 30-го года». Уже 
в этой рукописи почувствовалось обеща
ние чего-то о•rе:нь значительного, хогя 
«Марш 30-го года» гораздо ко'Нспективнее 
последующих книг А. Мака.ренко, на
писан куда более робко. В этой первой 
весточке, обозначившей приход нового пи
сателя в литературу, сразу захватывало 
г луби'Ною и нов иеною ее содержание - не
знакомый вам прежде и в.1астно вторгав
шийся в MJ!P ваших представлений кусок 
живой жизни. И уже в этой кн·ижк·е оча
ровыtВали-проявившиеся так зримо в «Пе
дагогической поэме» - особая макаренков
ская свежесть обращения с привычными 
ПОНiятиями, представлениями, полный внезап
ных парадоксов юмор, украи.н-ская хит·ринкз 
и необычайна.я душевная чи-стота. Это оче.нь 
уУI�Ная повесть. Сказ.алея в ней и еще один 
ценнейший дар А. Макаренко как писате
ля - способность в любой мелочи, в описа
нии любого факта раскрыть свою прекрас
ную, редкой чистоты душу. 

Книжка эт<� мало известна. Как же был 
удивлен и обрадован автор, когда в декаб
ре 1932 год& пришло письмо с почтовым 
штемпелем Сорренто: «Вчера прочитал Ва· 
шу книгу «Марш 80-го года». Читал с вол
нением и радостью. Вы очень хорошо изо
бразили коммуну и коммунаров. На каждой 
ст·рзнице чувствуешь Вашу любовь к ребя
там, непрерывную Вашу заботу о них и та
кое тонкое понимание детской души. Я Вас 
искренне поздравляю с этой книгой". 
Максим Горький». 

После этого, как говорил писатель, Горь
кий уже «Не отпустил» его. Настойчивость 
А. М. Горького преодолела сомнения Анто
на Семеновича: « 12  лет трудились Вы и 
результатам трудов нет цены". Огромней
шего значения и поразительно удачный пе· 
дагогический эксперимент Ваш имеет миро
вое значение, на мой взгляд." Пишите 
книгу, дорогой друг мой». 

Горький с воодушевлением узнал о на

мерении правительства организовать широ-
. 

кую сеть детских трудкоммун. Тем более 

он настаивал на необходи·мости писать 

книгу. Он помог А. Макаренко поверить в 

себя и кзк в писателя, а не только пед:::�го� 
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га. А. М. Горький принял на себя шефство 
над (удущей книгой. 

Горький до конца 
учитЕ:ле�м. В Горьком 

жизни остался его 
видел А. Макаµе:шо 

великого писателя, созданного ревстюцией. 
Он писал:  

«Мы должны быть глубоко благодар:�ы 
нашей эпохе, нашей революции и нашей 
к оммунистической партии, создавшим Мак
сима Горького, вынесшим его на ту вы
соту, без которой его голос не мог быть 
услышанным в м ир е  трудящихся и в мире 
врагов». 

Глубоким советским патриотизмом про· 
r:икнуто творчество А. Макаренко. В этом 
основа основ его педагогической системы, 
в этом душа его произведений. В развитии 
нашего общества видел он главный фактор 
воспитания личности. Он писал в газете 
«Правда»: «Воспитание нового гражданина 
происходит у !JЗ·с везде. Трудно назвзть 
такое место, такой обществ\:нный процесс, 
такое обществаrное явление, где не проис
ходило бы становл·ение нозого человека. 
Коллективизация н ашего сел.а есть, может 
быть, самый яркий в И·стории случай 
активного и целеустремле.нного перевоспи
тания масс, одно из самых глубоких и С),!е
лых по замыслу педагогических явлений 
человечества. Пе�;ед нами рзскрывают·ся 
пшрокие политич·еские пер·спектизы... В11·�
реди у нас не только победы, 1ю и бо�:с.ба. 
Для этих побед и для это;'i борьбы вос;�н
тывают·ся люд� .  они сейча.с растут в нашей 
с2мье и в НЗШ•2Й ШКОЛ<С». 

Тал.знт писателя помог А. Макаренко 
страстность неутомимого борца за идеи 
коммунистического воспитания выразить в 
образах большой художественной силы. 

«Педагогическая поэма» - это мудрзя и 
стрз.стная книга. В ней, в повести «Флаги 
на башнях» (д.�я которой своего рода кон
спектом послужил «Марш 30-го года»), в 
«Кн1иrе для р:щителе1'i» видны бескон-ечная 
любозь к своему делу, непсжол•сбимая вера 
в него, способность к 0°стро"1у наб,1юд�
нию, м:;стер.ско·е владение с.�овом, обога
щенное мягким, задушы.ным украинским 
Ю:VЮ•рО1У.. 

С особенной отчетливостью эти качества 
выразились в «Педагогиче�кой поэме» -
одном из лучших произведений нашей ли
тературы. Книга наглядно показывает, как 
осуществлялись высокоталантливым педа-
1 oro�1 интер(х:нейшие методы коллективного 

Ю. ЛУКИН 

воспи'Гания. В пе.r:.uгогич::ской системе А. Ма
каренко замечательно вер;ю учтены были 
детский кодекс чести, строгость детской 
дисциплины, воспитывающее значение обра
зования и квалифицированного тру да, яркая 
реакция психики п одр:хтка на оказываемое 
ему доверие. Принципы трудового воспи
тания - одна из основ педагогической си
стемы А .  Макаренrко. Стиль его колонистов
подтянутость, собранность, мужество; высо
кая ответственность за свое поведение 
перед коллективом, требовательность к са
мому себе и другим. Педагогика А. Мака
реЕ.�о - это педагогика преодоления труд
ностей, это воспитание закаленного х:аракте
ра, бодро.сти, оптимизма, чувег:ва н озого, без
граничной работоспособности, отвращения к 
щтампам, чувства общественной перспекти
вы - «постоянного знания о больших все
общих целях». Коренные ее черты - выра
ботка коллективистического мировоззрения 
и п ове·дения, формирование характера со
ветского патриота, труженика и борца за 
социализм. «Я пишу для того, чтобы в меру 
моих сил содействовать росту нашей социа
листической кул.-луры, - говорил А. Мака
ренко. - Как умею, я пропагандирую эту 
культуру в художественной фор�!е». Вот 
его творческая установка. 

В произ·ведеошях А. Ма·ка'j)е·нко п<р<>Ходит 
перед •нами ж1и·ва.я и пестрая череда их гс
ро�в - юных гр-аждан Сс·зетской страыы, 
еще только вступающих на открывшуюся 
перед ними шир::жую дорогу жизни. 
А главное. писатель дал замечательный 
роали·стический портрет нового, во.зможно
го только в нашем государстве коллек
тива. 

Книги писателя -публициста, тонкого ·ху
дожника, продолжающие славное дело его 
жизни, донесли к нам жи1вой голос его 
стра·стного сердца, голос горячего совет
ского патриота, вдохновенного строителя и 
певuа чело&еческих душ. 

Он воспитал сотни достойных и верс-�ых 
сынов социалистической Родины. В годы 
Великой Отечественной войны они с осо
бой силой проявили заложенные в них 
коммунистическим воспитанием черты но
вого советского человека. Многие из них 
удостоены правительственных наград. Это-
танкисты, военные инженеры, военные вра
ч·и, летчики. Так осущес"Гвилась их дав1:1яя 
мечта о гор.ьков·ском Соколе. 

А. Макаренко готовил своих питомцев 
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для труда на благо Родины и для борьбы 
за счастье народа. Ему принадлежат слова: 
«Невиданное в истории мира соверши
лось." вырос на ра,внинах некогда нищей 
и отсталой России сияющий великий социа
лизм. Он создан героической борьбой заме
чателыюго похоления людей, гением их ру
ководителей - Ленина и Сталина". 

И если 'вспыхнет война, наш гражданин". 

под знамен·е�:11 гуманизма с,по�юйно св,е,рнет 

шею любой фашистской гадине, под какил1 

бы национальным флагом она ни брос,ила.сь 

на СССР. И эта победа будет самой гума

нистической победой в историю>". 

А.  Макаренко умер десять лет тому наза.11, 
1 апреля 1 939 года, оставив нам свои жи
вые, зовущие вперед книги. Незадолго до 
смерти он подал заявление с просьбой 
принять его в партию. Он лишь формально 

не числился в рядах коммунистов. Вся про· 

житая им большая жизнь, вся его деятель· 
ность - это путь человека и писателя, чув
ствующего свою кровную связь с комму

низмом. Его творчество глубоко партийно. 
Его жизнь - это жизнь писателя и педа

гога-большевика. 

Те, кому хорошо знако��ы прекрасные 

книги А. Макаренко, не раз с любопью пе

речитают их. А те молодые читатели, кото· 
рые в.первые раск роют страницы «Педаго

гической поэ�1ы», - что ж, по·заЕшдуем им, 

ибо им еще пре·дстоит со всей остротой 

пережить радость познания этой книги, ОЕ· 

ладевающей умом и сердцем, вошедшей n 
сокровищницу нашей социалистической 

культуры. 

* * 
* 

Настоящая жизнь не у11;ирает. И как пи
сатель, и ка1к педагог, А. Макаренко уча.ст

вует оейчас в наше·м огромном культурном 

строительстве. 
Система воспитания и обуче·ния, разрабо

танная А. Макаренко, возникла на основе 

философии марксизма-ленинизма, на основ� 

учения Маркса-Энге.льса-Ленина-Сталш�а 

о воспитании. Эта система помогает сейчас 

решению коренных проблем сов.етской пе

дагогики. 

Недав.но «Учительская газета» .в с·вюей 

редакционной статье «А. С. Макаренко -
гордость сопыской педагоги.к•и» (9 марта 

1 949 г.) в,полне справ,е·дли·во отметила: 

«Книги А. С. Макаре·нко завоев.али го·рячую 
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любоJJJь· и по,mулярность .в народе, его пе·да

гоmческ.ие идеи подхв.аче.ны тысячами пе

редо·вых советских учителей и творче.ск и  

прет·норяются �ими в .практиче·ско·й работе 

ШКОЛ». 

Ведется большая работа по изуче•нию и 

пропаганде педагогической системы А. Ма· 
каренко. 

Это обънсняется тем, что е.го труды, его 

мысл.и, его опыт предстан:;яют собой бога
тый ·вклад в марксистскую науку о ко:11му-

1шстическом вое.питании молодежи. 

Пе·дагог-нов,атор неутомимо боролся про

тин ре·акционной буржуазной педагогики, 

ра:юблачая е1е антинаучность, метафизич

ность, идеалистическую подоплеку. 

Смело обращая взор к коммунистиче· 

скому будущему, к которому уверенно 
идет наш народ, А. Макаренко самоот
в.ерженно и ·высоко талантливо работал для 

того, чтобы с·пособствов.ать осуществ.лению 
тех задач, которые выдв,игает пер•е1д сов.ет

ско·й педагоГ1Икой с ама жиз·нь наше.го обще

ства в1 ее постоянном разв.итии. 

Идеи А.  Макаренко как педагога жи

вут, бо·рются, побеждают, подхв.аче·нные и 
разв,иваемые передовыми деятелями со·не.т

ской педагогики. во,площенные в художе
ственные образы его книг, сформулирован

ные во мrюГIИх его высказываниях, эти идеи 

ОО·опиrыв,ают в людях, особенно в молоде,. 

жи, лучшие черты строителей комм·уни·сти
ческого 06щес'J"в.а, продолжая слав1ное дело 

всей жиз.ни А. Макаренко. 

На наших глазах выросли в достойных 

граждан советского государства много

численные его воспитанники. Примечатель

но сопоставить сейчас характеристику, ко· 

торую дал своему питомцу вдумчивый и 

чуткий педагог, выпуская его в жизнь, с 

тем, как проявил себя впоследствии этот 

человек. 

Василий Клюшник - «один из самых 

культурных и упорядоченных коммунаров, 

очень много поработавший в Коммуне, 

между прочим, неизменный командир пер. 

вого взвода. Оказывает очень хорошее 

влияние на коммунаров, благодаря своему 

спокойному характеру и расе у дительности. 

Политически и морально вне сомнений». 

Сейчас Василий Илларионович Клюш· 

ник - преподаватель военного танкового 
училища. В 1 939 году он успешно окончил 

Академию имени И. В. Сталина. Товарищи 

по работе отзываются о нем, как о чеJ10зе· 
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ке, который служит примером для 

дых офицеров. Во время Великой 

моло

Отече-

ственной войны на имя начальника полит

отдела танкового училища, где работал 

препо:Ql<вателе:v� товарищ Клюшнпк, пришло 

с фро:па пи·сьмо воспитанника училищ;� 

гвардии капитана Скакуна, получиsшего 

пять правительственных наград. В этом 

письме говорилось: «Боj\ - это большое 

испытание. Помимо храбрости, нужно знать 

хорошо технику. Здесь я полностыо прИ'v!<'

няю те знания, которые мне дал от,1ичныi1 

инженер Клюшник. Он не только инженер 

по машинам, но он н инженер человече

ской души. Я ему благодарен за мо� 

воспитание, за его труды. Он сделал из 

меня высоко дисциплинированного челове

ка, чего до училища я не имел. Мои бое· 

вые успехи - это его успехи». Вот чrо 
писал вдове Антона Семеновича Макарен

ко, к шестой годовщине со дня с:.1ерти 

выдающегося писателя и педагога, МJJад

q:шй лейтенант В. Поплащ:кий: «Антщ1 

Семенович был великим педагогом, и его 

труды дают прекрасные р2зуJ1ьтаты. У нас 

в таююво11 ' училище работает его непо

средственный воспитанник инженер-майор 

l(люшник ... Его метод преподавания и чут

кий подход к с.1ушателям всегда вызыва

ют бощ,шое уеаж�ние к себе и к читаемой 

1 щ  дисцип,1ине. Он для иас является не 

только преподавателем сзоей дисциплины, 

M?J, курс:нты, в нем видим своего старше

го товарища, к которому обращаемся по 

любому волну�ощему нас вопросу, постоян

но находя в 'нем с:щое живое че.10вече

ское участие и полный ответ на волную

щий вопрос. Зна;ше души !iурсанта, болr.,

шой жцзненный 0<1ыт и nысшпrй интеллект 

дают возможност1> инженер.майору понять 

состояние человека в любую минуту и 

направить его мыс.1и в нужное русло. Все 

эти качества иаже:1ер-майора Клюшника, 

как педагога и человека, {)ыли п риобрете

ны им от его учителя А. С. Макаренко. 

Тем и высоки заслуги Антона Семеновича, 

создавшего человека ... умеющего так хоро

шо передать все прекрасное, помочь дру

rому, в нужный момент вселить ув2рен

ность в себя и понять красоту жизни. 
Заслуги каждого человека определяются 

результатом его Р[•боты, и я, видя этот 

результат, преклоняюсь перед его творцом». 

Виктор Семенович Богданович препода·�т 

в rю�ш1с:.1 уч.или;це с:шзи, Jieв Михайлович 

Ю. ЛУК:ИН 

Салько - авиационный инженер. Александр 

Васил,ьевич Алексеев - народный судья в 

городе Изюме. Cer\feH Афанасьевич К:а

,1абалин (выведенный в «Педагогической 
поэме» под фамилией К:арабанова) работает 

nо:110:.цником началь:ш:ш детской трудовой 

колонии в Грузии. Это только несколько 

имен из множества хороших советских 

людей, выращенных Антоном Семеновиче\! 

Макаренко. 

Достойно проявили с ебя его воспитанни

ки в годы суровых испытаний Великой 

Отечественной войны. Многие награждены 

орденами и медалями. Среди них и Семен 

Калабалин, и Виктор Богданович, и летчик-

rвардеец Петр Мазуренко, гвардеец 

Алексей Явлинский, летчик А.1ександр 

Ч евелий, офицер гвардейских танковых 

войск Григорий Супрун и многие другие. 

П риведем письмо одного из них к Галине 

Стахиевне Макар�нко, вдове Антона Семе

новича. 

«Ппшу Вам письмо, прислонившись к 

своему самолету. На листике из полевой 

сумки. Листик маленький, надо экономно 

писать. А мне так много хочется сказать 

Вам. На войне Вы стали особенно · близким 

мне человеком. Но не сердитесь, сейчас я 

могу писать только правду, если бы жил 

Антон Семенович, я писал бы ему. Хотя 

J3ы знаете - во мне он не умер. 

Я только что посадил машину в самых 

>:.1. вероятных условиях, посадил почти бла

гополучно, на свежий луг, среди цветов. 

Мои ребята возятся с моторо1>1, но там, 

поgидимому, ничего страшного, J3Ce будет 

в порядке. 

А как красиво кругом: пиликают кузне

ЧIШИ, пqлЗают букашки по стебелькам. 

Сколько неба и зе�1ли, воздуха, а значит

сколько возможности счастья, мирного 

тру да. И меня охватывает неукротимая 
ярость: прокт1тие и сыерть злодеям, l{ОТО

рые залили кровью этот мирный край со

ветской, моей зем"�и. Какой драгоценной 

становится земля от этой крови тоDарщдей! 

Это можно понят1:> только здесь. 

Полому ни одного '!'!Са, ни одной ми

нуты промедления: месть, сзящснная месть 

врагу! С иыенем Сталина в наших сердцах. 

Мне кажется, что я слышал это от Антона 

Семеновича, в каких-то других слозах, но 
слышал. Вот это я и xore.1 с;,азать Вам. 

Будьте здорощ:.:, n про:.рпчу Вим сей.час 
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же, но уже с воздуха. Если все будет 

хорошо, напишу Вам скоро. Не забывайте 

меня. 

До свиданья. 

Миша Гонтаренко. 
Июнь, 1943 год». 
Мы на вра\11я отошли с вами от книг 

А.  Макаренко и перелистали несколька 

стра'НИЦ Ж'И>!ЮЙ ЖИЗIНИ, чтобы я.ан.ее ПОIНЯТЬ 
и ПОЧУВ•СТВ·ОВать, каки.х люд.ей он выра·сти.�. 

каких людей описал в своих книгах, какая 

высокая пра·вда в том, что говорил он о них 

в «Ма.рше 30-ro года», в «Педагогиче
ской поэме», «Флагах на башнях», как 

прав он был, утверждая, что нет красоты 

выше, чем красота нового советского че

ловека. 

* * 
* 

Творчество А. Макаренко вдохновлено 

великими идеями советского патриотизма. 

Он прославлял красоту наше
1
й жизни, соз

данного этой действительностью нового че

ловека, его высокую идейность и мораль

ный облик. Как художник он глубоко прав
див и страстен, его произведения проник

нуты большевистской партийностью и 
пламенной верой в торжество коммунизма. 

Закрыть глаза на эти черты А. Макарен

ко как писателя, попытаться охаять, окле
ветать его произведение, как это сделал 

в свое время, после опубликования в жур

нале повести «Флаги на башнях», критик 

Ф. Л�вин, мог только чел·овек, который не 

&идит величия и красоты нашей действи

тельности, которому чужд советский пат

риотизм. 

Какого справедливого гнева, достоин

ства, глубок ого �озмущения полно пись

мо-проте·ст против выпадов Ф. Левина, 
подписанное по поручению колонистов-горь

ковцев и коммунаров-дзержинцев С. Кала

балиным, В. Клюшником, Л.  Салько и дру

гими. Это письмо было отправлено в апре

ле 1939 года в «Литературную газету» и 

положено та.м под сукно тогдашней редаr( 

цией. Оно появилось в печати сейчас. 

Колонисты и коммунары, воспитанники 

А. Макаренко, говорят в овоем письме о 

Ф. Л�:;в.ине, ка1к о «человеке, для кото
рого нет ничего святого». Они требуют 

четкой большевистской принципиальности 

в решении спора между ушедшим от нас 
физически, но живым в своем творчестве, 
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в воспитанных им людях, Антоном Семе

новичем Макаренко и «живым» критиком 

Ф. Левиным, который находится по ту  

сторону нашей жизни, потому что он не 

любит ее и не способен понять творческих 

возможностей советских людей. Они спра

ведливо обвиняют Ф. Левина в клевете не 

только на А. Макаренко, но и на совет

скую жизнь, в том, что он не верит в 

могущество нашего воспитания, не любит 

советского человека. 

Они разоблачают антипатриота, буржуаз

ного эстета. «Инт<0ресно, что вы понимаете 

под словом «беспризорник»? . Этакий 

«Джек-потрошитель», преисполненный вся

ческих пороков, «уродств» и «вывихов», 

вызывающий у вас барскую брезгливость 

и нездоровый интерес, , которые вы даже 

не трудитесь скрывать... Для Макаренко 

беспризорный - это, прежде всего, совет

ский ребенок или подросток, именно со

ветский, временно попавший в тяжелое 

положение. Но эти мальчики и девочки до 

несчастья, вытолкнувшего их из семьи, 

учились в советской школе, многие за

кончили семь классов, они хорошо созна-

. ют и понимают свое тяжелое положение, 

всегда ищут из него выход. И мы имеем 

право сказать вам, от имени всех этих по

павших временно в беду детей, что они 

верят в советскую жизнь и людей и 
любят их так, как вы, критик Ф. Левин, 

не умеете любить, ибо ваша ирония о рае 

с архангелами без крылышек, когда описа

на правда нашей жизни, выда�т вас с 
головою! Вам подавай «уродства» и 

«вывихи», - вот что мило вашему крити

канствующему духу». 

Гневно говорят они, что испачканными в 

чернилах руками не остановить нашей 

жизни! «Коммунистический коллектив, 

описанный в книге «Флаги на башнях», 

существовал, будут еще более совершен

ные коллективы, и они бессмертны, ибо 

это тот путь. путь н<?прерывного ра3вития, 

который указан на.м велики.м Сталиным, 

генеральной линией нашей партии. 

А. С. Макарен.ко не только оп.исал этот 
колJiектив, но он, вдохновленный партией, 
верный ученик Ленина и Стал·ина, создал 
этот коллектив. Мы - счастливые воспи

танники этого коллектива. Ваших же 

возможностей хватило только на то, чтобы 

ок.�е;зетать и коллектив и его создателей ... 
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Радостные, ве,�ичестп�пные будни братско · 
го единства советских людей в труде 
кажутся вам слишком пресными. Вам по·  
давай извечные темы торгашеского мира: 
«человек человеку - волк!». 

Тогдашняя редакция «Литературной га · 
зеты», скрывшая от читателей это письмо, 
промариновала у себя два месяца п от�;ры
тое письмо Ф. Левину, написанное самим 
А. Макаренко, и напечатала ·его лишь 
посл.е смерти писателя. 

Как и письмо колонистов-горьковцев и 
коммунаров-дзержинцев, это писы1а остро 
актуально звучит сейчас, в наши дни, 
когда партийная общественность разобла
чает вредоносную деятельность анти
патриотов, буржуазных космополитов. 

)Кивое сердце и неумирающая мысл�, 
советского патриота вместе со в�еми нами 
борются сейчас против тех, кому чужды 
интересы советского народа, кто пытался 
подорвать силы социалистической культу
ры, подвергал атакам всё лучше.е, пере
довое в ней, всё, что проникнуто 
советского патриотизма. 

идеями 

Ф. Левин попытался противопоставить 
«Флаги на башнях» «Педагогической поэ
ме», чтобы уничтожить замечательную 
книгу «Флаги на башнях». Он лицемернп 
ссылался на то, что будто бы он в свое 
время «приветствовал» «Педагогическую 
поэму». А. Макаренко напомнил ему, что 
это «приветствие» появилось чер=з два-три 
года после выходз книги, и она оценизз-
лась, как « ... материал, с т  о JI ь н е с о в е р
ш е н н ы й по своему художественному 
мастерству ... ». Как знакома нам подобн:Jя 
маскировка эстетствующих к ритикоз-антп
патриотов, под видом критики ху доже
ственных недостатков стремившихся опоро
чить ПС'редовыс, патриопР1ес1ше ·произведе
ния нашей дитсратуры и искусств�! 

Подобным же образом Ф. Левин стал 
шельмовать «Флаги на башнях», цинично 
sаявляя, что А. Макаренко не писатель, 
что его книга неправдива. 

«Одним словом, вы продолжаете, -
О1'вечал ему А. Макаренко, - свою линию, 
намеченн•ую еше в 1 936 году, - .�инию 
исключения .  меня из литературы». 

Он с полным основанiiем подчеркивал, 
что речь идет о «ЛИIШидации» его «к:Jк 
писателя», что злобствующий «критик» 
писал «с некоторым расчетом на с�rерте.%
ный удар». 

Ю. ЛУКИН 

Не хочется повторять псех оскорбитель
ных слов, которыми изобиловала злопыха
ге.'Jьская СТi\11.ЪЯ Ф. Левина. 

Напомним лишь, что Ф. ЛевиfJ полаrа,1, 
будто повесть «Флаги на башннх» -- «не 
украшает ее автора», говорил о ней, как 
о «неудаче», основывая это лжи�:юе утвер
ждение на том, что в повести нет «труд
ных» характеров, что в ее героях не было 
«каких-либо уродств или вывихов». Его 
раздражение вызывали образ <<Це.'IЬР.ой, не
испорченно:1 натуры», повесть, в котороii 
нет «срывов и потрясений». Он договари
вается д:о сопоставления по.щ;сти А. Ма

каренко с «Парижскими тайнами» Эже
на Сю. ОбJIJыжно заявляет он, что ав
тор «Флагов на башнях» «слаб как 
ху дожнию>, что это «сказка, рассказывае
мая добрым дядей .. . » Но довольно! Доста
точно п риве.сти возражение самого А. Ма
каренко: «Флаги на башнях» это не 
сказка и не мечта - это наша действ!'-
тельность. В повести я опи·сал 
имени Дзержинского, которой 
восемь лет. В повести нет ни 

коммуну 
руководил 
одной вы-

думанной ситуации, очень мало сведенных 
образов, нет ни одного пятна, искусствен
но созданного колорита... И жи,ои мои 
ко,1онисты, представьте себе, во дворце, н 
специальном здании, нарочно для них вы
строенном хорошим архитектором, свет лом, 
красивом, удобном... Если вы изображен
ный мною... кусок нашей жизни обливаете 
пр2зрительным сомнением и посышкте ме
ня с таким изображением к У.Лi!.ссным 
дамам, то во что же вы сами верите?» 

А. Макаренко решительно разобла-
чает кр;пика-антипатриота, когда пишет, 
что тот навязывает ему такую те�у: ко
лония, в которой живут ,дети, «изуродован
ные и искалеченные» беспризорностью, с 

тру дом поддающиеся «исправлению» (в ка
вычках слова Ф. Левина. - Ю. Л.), и 
педагоги, с опасностью для жизни, с не
челозеческим напряжением совершающие 

свой педагогичесюий подвиг. Колония 
растет мучительно от катастроф!,1 к кат:�
строфе, от провала к провалу. Псд9гогика 
здесь еще не уверена в себе и технически 
несовершенна. 

Этому противопоставлена в письме со
вершенно иная, макаренковская тема : образ· 
цозый восп,ит.ательный советский коллек
тив, да,вно сложившиiiся, ра.стущий мате
риально и духовно на основе больших кеш-
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це1НтрИ1рованных коллективных сил, обла
дающий традицией и со!Зершенной фор
мой, вооруженный тончайшей педагогиче
ской техникой, - с о ц и а л и с т и ч е с к и :i 
детский коллектив, в котором ката,строфы 
н�возможны. И они нежелательны, хотя бы 
это и нравилось нвкоторым литературным 
крити:кам, как добавляет А. Макарс�ако. 

«Тема нашего времени, - пиш�:т он, -
вполне назревшая, оправданная жизнью, а 
для меня и моим опытом, - счастливый 

детский коллектив, свободный от антаго
низмов и настолько могучий, что любой 

ребенок, в том числе и правонарушитель, 
легко и быстро занимает правильную 

позицию в коллекти!Зе. Тема «Фл;;гов на 

башнях» ничего общего не имеет с темоii 

«Педагогической поэмы»". Если пы та1\ 

слабо разобрались в теме, то еще слабее 
разобрались в идейной нагрузке повести." 

Почему бы мне н е  говорить с счасты�, 

если тема всей книги - счастье и поэзия 
детской жизни?" Я не принимто вашего 

упрека в том, что в мoei'I повести много 

красивых. Я такими вижу детей - это мое 
право. Почему вы н е  упрекаете Льва 

Толстого за то, что у него ТЗ[{ много 

красивых в «Войне и мире»? Он любrт 

свой кла,сс, - я любто мое оGще.ство, -
многие люди кажутся мне кр::�сивыми. 

Докажите, что я ошибаюсь. Я пишу для 

того, чтобы в меру моих сил соде'1ствов<1ть 

росту нашей социалистической культуры. 

Как умею, я пропагандирую эту культуру 

в художественной форме... Вы рассматри

ваете меня в эстетическую лyriy... Ва�1 

было бы приятнее, если бы я изображал 

«исковерканных» детей с той эк >отической 

терпкостью, которая для меня являете\! 

признакои дурного вкуса". «Синтен 1ческий 
образ», «характер», «типизация», « кон
фликт», «коллизия» - все это, может 

быть, и хорошо, но к это чу CJICдL ва · IO бы 

кое-что и добавить, принимая вс вни,,1ш1ие 

те категорические изменения, которые про

изошли в нашем обществе. Ссвет�кое об
щество по характеру че:ювеческих: взаимо-
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отношеаий не только выше, но и с 'lожпе(', 
и тоньше старого общества. РверБые в 
истории родился настоящий чедовеческпi! 

коллектив, св·ободный от нср'lеснства и 

эксплоатации». 

Такова страстная и гневн1п отповедь 
писателя, стоящего на позициях советско
го патриотизма, критику-антипатриспу. Она 
н е  только н е  потеряла своей актуальностч, 
но с еще большей остротой звучит сего
J:13Я. Сокрушительный ее удар бьет н е  в 
одного Ф. Левина, а по всей той анти
патриотической группе критиков, последы
шей буржуазного эстетства, которая глуми
лась над изображением цельного характер<! 
нового советского человека, мешала развп
тию литературы и искусства социалисти
ческого реализма, низкопоклонничая перед 
современны�1 буржуазным Западом, напада
ла на передовую советскую культуру. 

С любовью и ув.ажением &споминают со· 

ветск:ие люди жизненный путь тех писат>е

лей - шламе:нных созетских п.атриотов, ко

торые всю свою жизнь посвятил<и служе
ншо народу, идеям партии, борьбе за но

вого человека. Антон Семенович Макар,ен· 

ко - один из них. До П·осле;цшх дней 

своей славной жизни он был мужествен

ным, по-партийному страстным б орцом за 

дело ко'.�муннзма, высоко нес он знамя 

идей партии Ленина-Сталина. И п ра•вда 

его убежд,ений, его жизни, его вдохнове,н

но,го творчества тор-жествует над потугами 
тех, кто пытался сбить его с верного, 

l!сного, патриотичс,ского пути. 

Десятая годовщинG со 

А. Макаре:нко ОТ'}1ечается 

дня смерти 

в дни тор-
ж.ества его педагогиче.ских идей, в дни 

сокрушительно.го идейного разгрома его 

противников на фронте литературы. 

Как живой с жнвыми говоря, 01крывает 

нам свое большое сердце верный сын со
ветской Родины, всегда утверждавший 

всепобеждающую правду нашей жизни в 

ее неуклонном движении вперед к комму
низму. 
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* 
1 д митрию И<J>�ифов1ичу Гулиа, союво

полож;нику абхазской литературы, 

сейчас семьдесят пять лет: это еще креп
кий седой человек, с глазами, не потеряв
ши��и ясного света, с тихой, учти'1ой, но  да
.1еко на бес.:трастной речью. Особенно вы
раз.ите::;ьны е.го руки. Сухие пальцы даже 

в спокойном СОС10ЯНИИ прОИЗ!ЮДЯТ в'печат

."!ение силы:ых. Если же он 1юзы1ет в ру

к-и 'книгу, то пере.тистывает ее с g.аергией 

п жиg,с;�тью, готовый во·схищаться ав.торо:.1 

или н-:::.прюиrрюю, при·:щишюлыю спорить 

с ню1 Карандаш о н  держит крепко, и да

же есть что-то гроэ:юе в то�1, как его 

пальцы сж�н1ают де.ре.в-пнные грани; кзрзн

даш кажется в руке Дмитрия Гулиа ору
жием, чем он, по сутп, всегда и был в 
его L•Jлго.1етней борьбе за просвещение 
1rарода. 

О народ:!ю:.� поэте Лбха::н;и нельзя ска

зать: длинная жизаь г.ро*ита; эт.а жиз·:оь 

продолжается де"''тель!ю и тру додюбиво. 

Сре·ди многих литературных и научных 

трудов Дмитрия Гулза есть составлеа:ный им 
«Сборник абхае>�ких по�л:)виц, загадок, ско

рог·о1юрок». В не·J1 я нашеJI такое речение·, 

3а,пи;::а.нное нз у-:т на,рода: «Этот челов-е·к 
идет по большой дорJ·Г2». Слова этп хочет
ся прнм.ею�ть к жизни поэта. 

Кипучая деятельность Дыитрия Гули3 
началась давно, в деIJяностых годах про
шлого в.:ка. 

История многих на;ю1до1>. входящwх в 
сост2в Советс·кого Союза, знает сильные, 

яркие личности, духовная красота которых 

бросала свет в темную ночь царизма, 

освещая путь пробуждающемуся нац,ио
нальному самосознанию. 

Это были .�юди с�1е·лого сердца и 
вь:·:око па·�тщей мысли, люди, да.1еко гля-

дящие вперед, демократы и гу11анисты, В(}

ликие при�ве1'wтели, оставившие в и�тор:ии 

своих народов блестящий след. Они ви

дели в ру·С·СКО1'.1 народе старшего брата, 

верного союзника в борьбе за националь

ную и политическую свободу. Деятельность 
их былз направлена вперед, ко благу наро
да, обращена к его раскрепощеншо, к вы
свобождению демократических сил из-под 
гнета правящих классов. Одни из них, на
дорвав силы, в нищете умирали на боль
ничной койке, сходили с ума. Так погиб 

великий осетин Коста Х етагуров. Другие 

по внешности благополучно завершзли свой 

жизненный путь, не дождавшись осущест

вления всех своих стреылений, и все ж е  

видя, ч т о  дальний рассвет уже трогает 
краешек неба. Так умер казахский просве

титель Абай .Куна1Нбаев. 

Дмитрий Гулиа, позднее вы"�тушш на 

общественно-просвсти11ельскую арену, до
ждался победы р�волющш. Долгие годы его 

миого::торонняя деятелыюсть в.стреч.ала ты
сячу препятствий и подозрительность круп

ных царских администраторов, которые н е  

прочь были дзть абхазам воспитание, «со
ответственное правительственным шшам». 
Для этой роли д�штрий Гулна не годился, 
правительственным BИL,JM не отвечал. Пер

вое наnечзтанное его стихотворение начи
нается строками: 

Здравствуйте, трудящиеся, 
В пот!) лица работающие, 
'Грудом сеющие .•• 

Уж одно это было нехорошо и подозри
тельно! Поэт указывал слишком точный 
адрес своих читател·ей, и по этому адресу 
вскоре стал посылать такие стихотворения, 
К<Jк «Ходжан-Ду», «Гуляка» !!ЛИ «Хищник». 
С недюжинной сатирической силой рисуя в 
ш1х образ «плута» и «хищника», он тут 
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же nредрек,ал ему предстоящее немпрное 

ущжоениrе в море народного г.нева: 

... Но верю я: пройдут года -
Этот хищник подлый, этот плут опасный 
Будет уничтожен, сгинет наIJсегда! 

Творческий облик п оэта формировался 
под прямым и непосред·ственным воздейст
вием великой русской демократической ли
тературы и таких классиков грузинской 
литературы, как Илья Чавчавадзе и Ака
кий Церетелли. С раннего детства он жил 
в атмосфере их могучего творчества, и был 
усердным переводчиком А. Ц еретелли на 
абхазский язык. 

В наши дни Дмитрий Гулиа - виднейший 
деятель абхазского отряда грузинских пи
сателей, романист, рассказчик, поэт, истол
кователь фольклора, ученый лингвист. Но 
в то же время он - и впервые забивший 
родник абхазской письменной лите·ратуры, 
её живая традиция. Не проследить её столь 
наглядного истока невозможно. Вот почему 
я оглядываюсь 1ю «большую дорогу» 
Дмитрия Гулиа. 

Литературная деяте·лыюсть Дмитрия Гу
лиа развернулась в годы, когда Сталин 
создал Батумский комитет ленинской пар-
1 ии, в годы, когда в самой Абхазии уже 

сложилась в подполье большевистская ор
ганизация. М .  Делба в своей рабо'!'е «Осно
вател,ь абхазской литературы Дмитрий 
Гулиа» приводит слова Басяты Агрба, ста
рика-крестьянина из Гудаут: «батумски:f 
ветерок пробудил нас, крестьян, и в Абха
зии». Нужно помнить, что и просветитель
ную работу Дмитрия Гулиа, и его литера
турную деят�льность овевал этот крепкий 
батумский ветерок. 

Абай Кунанбаев бьт выход.цем из бай
ской среды. К оста Х етагуров-сыном пра
порщика горской милиции. В противовес 
этим своим старшим братьям по просветн
т�::льству, Дмитрий Гулиа вышел нз среды 
б едного тру J.рвого крестьянства. 

Он родил,ся в селенье Уарча Гусvшстин
ского участка, на берегу сильной, муску
ли>етой реки Кодор, которая, сбегая с rop, 
здесь, в долине, уже спокойней не·сет с.вои 
стремительные воды. 

Детские впечатления дикого насилия, са
моуправства, жестокости позднее отложи
JJИСЬ в поэме «Песнь об Абхазии». Горькое 
детство многое определило в дальнейшем 
жизненном пути Дмитрия Гулиа; и любить 
и ненавидеть он научился с равной сил,ой. 
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Он научился упорству в достижении наме
ченной цели. Ни бог христианский, ни боr 
м.атОМ·Е:Танс11шй, �миролюбиво уживавшиеся 
на абх.аэской земле, не помогали ему. Н е  
помогали ему и люди, державшие в своих 
руках власть над абхазами. В сво,их вое· 
поминаниях «Три школы» Дмитрий Гул•иа 
р;ассказыва:ет, как попал в школу и как 
учиJJiся. ЭтО1!' автобlио·графичес·кий расс,каз, 
при всей мрачности материала, на.писан с 
жизнерадосТ<ноегью человека, который до

бился того, что хотел. Он 'написан РУ'КОЙ 
художника СТ1растноrо, и может служить 
образ'Чиком хорошей абхазской прозы. 
Очень .жалко, что писатель такого исклю· 
чител&но,го жизн,еrнного опыта не написал 
своих «уни1верс�итетоз». 

После двух·клас,оной школы Дмитрию 
Гулиа удается поступить в горийскую учи
тельскую семинарию. Ученье его, в общем, 
продолжало,сь не свыше пяти лет. Сначала 

болезнь, а t1'ото'м смерrгь отца :и матери, 
оставивших на ·руках юноши четырехлетню;о 
се.с-г,ренку, помешали его систематичес,ко.VIу 
образова.нию. Путь ученичества оборвалс.я; 

началась оди1нокая бюрьба самородк.а из 
народа. В конце концов, ему удалось сдать 
экстерном на звани е  учителя начальной, а 
потом и средней школы. 

Беглый перечень этих собы'J'ИЙ юв·орит 
о незау.рядной нрав.стве,нной силе, о хар.ак
тере, который не л·е,rко с оr·нуть. Надо пом

НИIТЬ, что ,в 90-х годаос прошлог.о ·Века 
в Абхазии были только две школы: в Су
хуми и в селенье Окум. Знания юноша брал 
с бою. 

Что ж двигало им? Желание выбитьс!J 
и:.; нужды? Честолюбие? Им Двигало одно 
стремление: просветить ·Народ, который дал 

ему жизнь и который сам жил в бесправии, 

в темноте, среди предра•ссудков ррдо1ю,rо 
строя, порою не только жестоких, но и 
кровавых. Народ был в плгну такого обы· 
чая, ка·к аталычество - князей в детс'Г!в•е 

вос.r1итьшали в кресть�'нс·ких семьях, чтобы 
•в.послед•ствии, опира·я·сь на молочное род
ство, эти князьки могли ле['Че и 6�ззастен

чивей обирать своих абзьщв.ашей. Народ 
чтил обычай кров,ничества. Владетели и 
князья держали народ в этой духовной, 

идеологической кабале для того, чтобы он 
без ропота снссил кабалу экономическую, 
воспринимая ее не как грабеж, а тоже как 
своего рода с·вяще'!!ный обычай, как извеч-

J 7 . 
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ный распорядок, установленный богом или 

аллахо·м во славу неба и гор. 

Не ·нужно думать, что кла•ссовый меха
низм оо:щественно1'0 строя тех лет был 

ясен молодому деяте,1ю на пороге его со
знат·ельной жизни. Н о  что любовь к тру
до•вому народу, кото·рый бил·ся в нужде и 
стр.адал от деспотизма на его глазах, была 
основой деятельности Дмитрия Гулиа -
это несомненно. Его деятельность са.мим 
·характером своим говорит как о ее истоке, 
так и о дальней ц ели. СемнаL.tJ.ати лет от 
р·оду, в 1 892 году, Дмитрий Гули.а вместе 
с К. Мачавариани садит·ся за составление 
абха2·ской азбуки. Это большая l$J.тa в 
развитии абхазской культуры. Отныне 

рождается письменность на абхазско>1 язы
ке. До этого первую попытку создать аз
буку (в 1 862 г.) предпринял генерал 
П. К. У слар, человек глубоко с.ведущий 

в обла·сти горских языков, «знаменитый», 
по определению Н.  Я. Марра, «рус·ский 
языковед». Но его азбука, как и букварь 

абхазского языка генерал.а И. Бартоломея 
( 1 865 г.),  до школ не дошла, в народе не 
привилась. Дмитрий Гулиа пишет: «Целью 

У слара было не обучение r�стей абхазцев 
грамоте, но изучение с.амих абхазцев, их 
обычаев и нравов, чтобы нащупать боле е  
легкие п ути для полного подчинения Аб
хазии русскому царизму». 

С работы над азбукой начш1ается об
ширная научная деятельность Дмитрия Гу
пиа, которая идет параллельно с педаго-

11ической, литературной и практиче·ски-куль
турнической его работой. Он обучает детей 
в начальных школах, затем преподает в 

учительской семинар1rи. Первый и един
ственный до революции писатель Абхазии, 
автор «Сборника стихов» и «Любовного 
писи1а», аиор первой абхаз.екай пове•сти 

«Под чужи.м небо·М>>, в которой отражены 
страдания народа при царизме, Дмитрий 
Гулиа стрем·ится разбудить в своих уче
никах не только потребность в знании, в 

чтении, но и в непосредственном лит,сра
турном творчестве. В семинарии возникает 
литер.атурный кружок; кружок из,z;,ш�т 
«У·греннюю зв.езду», рукописный жур.на,ч. 
Поэтически робкие, ню свежие голоса мо
лодежи подымают силы одинокого учите
ля и поэта. «Я убедился, - записывает 
он, - что мой труд н е  пропал даром, по
еез показа.л свои В·сходы. Увидел я яркую 
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утреннюю звезду; надо полагать, что ско

ро станет св.етло». 
В ожидании рассвета и чтобы ускорить 

его наступление, .не.у1'омю10 'I'рудит·ся этот 

энергкчный, целеустремленный человек, из

давая и собст&енные К·НИ·ГИ, и переводы 
русской, груз.и1н•ской, укр.аи·нс.кой класси
ки 1 ,  издавая и·с·следования по абхаз.с•кому 
языку и такие пр.актиче·сК-и<\ незамени·мые 
в крестьянском обиходе книжки, как «Ле
чебник маленький», «Абхазский к.ален
дарЬ>> илл «Как выбрать молочную коро
ву». «Я не имел воз:1южности, - пишет 
Дм·итрий Гулиа, - рззвива.ть СВ·ОЮ работу;  
кроме препятствий, поддержки ни от кого 
не получал. Потому моя работа шла очень 
медл·еННО». Н о  и эта медленная работа су
мела прине.сти свои плоды. 

В 1919- 1 920 годах Дмитрий Гулиа ста
нов·ится пе�рвым редактором первой абхаз
ской газеты «Апсны». 

После революции не только любовь на
рода, но и молодая народная власть под
держивают Дмитрия Гулиа во всех его на
чинаниях; нет, кажется, такой облзсти куль
�:уры и просвещения, к которой Дмитрий 
Гулиа не приложил бы рук. Абхазия не 
знала театра. Дмитрий Гулиа создает тD
атр. Своих учеников по семинарии он де
JJает щперами. Даже актрис!:f е·сть у него -
абхазские девушки, мужественно разру
шившие стену, отделявшую абхазок от 
общественной жизни. Нет пьес? Дмитрий 
Гулиа пишет пье·сы, он переводит пье.сы с 
грузинского, понятные нарсщу и способные 
побудить его к общественно:о.1у действ•ию. 
И пока о н  - новоявленный режиссер и 
драматург - в ноч•ные часы ведет репети
ции, его жена, при с·вете лампы, шьет з.а
навес из крашеных холстин В э-ти горячие 
дни нет отдыха и почти нет сна. Труппа, 
декорации и реквизит грузятся на подводы. 
Скрипят колеса на горных дорог.ах, прохо
жие почтителыно о·станавли·в.аютс·я в сто
ронке, приветст&уя пepBhIX бродя,чих акте
ров Абхазии, которые ве�·ут -в де•ревни ре
волюционное сло1ю и радость нового ис
кусства. Перед тем- как разыграть свои ве· 
селые ко:v1ед.ии, а1-.тер.ы псот «Интернацио
нал», переведенный Дмитрием Гулиа на 

абхазский язык. 

1 Среди них: «CJl'Oвo с '1'"ЧКу Иrор.еве», 
«Витязь в тигров.ой шкуре» Шота Руставе
ли, произведения А. Пушк: на, Т. Шев
ченко. 
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Если .zщ реношоции ра6ота Дмитрия Гу
лиа, по его признанию, протекал.а медлен 
но, то теперь она развивается социалисти
ческими темпами. Абхазовед и лингв.ист, 
сот:рудник академика Марра, автор многих 
исследова.ний. Препо.z:.,цва"!'ель абхазского 
языка в Тбилисском университете, предсе
датель Академии абхазского языка и ли
тературы, действительный член Грузинско
го историко-э"!'нографического общества, 
кандидат этнографических наук, деяте.%ный 
член абхазского Союза писателей, автор 
обi:.I.!'Ирного рома.на «КамачИч» о старой де
ревне. Нет ничего неожи.rюнного в том, 
что приезжие фольклористы, собирая в 
равнинных и высокогорных аулах народные 
песни, запи·сали тексты, которые на по
верку оказались стихами Дмитрия Гулиа. 

Какая счастливая старость !  Недаром са
мое я•ркое выражение его глаз, оамое за
поми·нающееся и сильное - зто выражениt 
счастья. В се:11:идесятипя"Dилетне.м поэте нет 
успокоенностtИ, иначе бы его взгляд был 
безмятежным и тихим. Эт·СУ!' человек, в да
лекие годы, работал одиноким; теперь дру
зья каждый день переступают порог его 
дома на зеленой сухум-ской улице, с·в•ет
лого дома, в окна которого 1жц:-1ы ноsое 
здание Пра•вительства, горы и� синее н ебо 
над ними; его руку пожимает колхозник 
Тар6а из селения Дурипш, мастер куку
рузных полей, пионер и з  сухумской шко
лы и горшж с ткварчелльских шахт. 

С народом, вдохновляя его, оставался 
Дмитрий Гулиа в дни Отечественной вой
ны, когда альпийские дивизии фашистоn 
рвались в Абхазию через снежные пере
в.алы и б ои шли в Псху - леген.r..нрном 
селении, спряташюм в узкой долине среди 
горных лсд1шков. В эти дни прозвуча 11а 

«Песня о Статrне», живой патриотизм ко

торой и несокрушимая вера в вождя помо

гали верным сынам Грузии, ставшим под 

винтовку, ОТСТ05ПЬ свои Ч&йные, цитру

совые, табачные плантации, свою молодую 

индустрию, овои кукурузные поля, жизнь 

своих детей и женщин, свою социалисти

ческую родину. После войны Дмитрий 

Гулиа пишет «Осень в деревне», поэму, в 

которой поэтический образ колхозника 

Смела зовет людей к трудам послевоенной 

пятилетки. 

До революции Дмитрий Гулиа был оди

н·ок, а сейчас, на его глазах, В<J·спитанные 

партией, выросли новые писатели и поэты. 
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Им пес открыто: заання, культура, ис
кусства, возможность непосре,ц�твенно на
блюдать жизнь в ее чудесных изменениях 
и восходяще�1 развитии, возможность быть 
участниками и строителями коммунизма на 
родной земле. Дмитрий Гулиа по праву 
может смотреть на них, как на свою с'ме
ну, которой он, родоначальН'И·к абхазской 
литературы, много дал и от опыта своей 
жизни, и от родника своего творчества. 
В Абхазии нет писателя, который не учил

ся бы у Дмитрия Гулиа акт1ивной любви к 
народу и строгому, с.амокритическому, от

вет•ственному отношению к ху доЖС'•ственно

му слову. Редкое сочетание: те ,традиции 

прошлой культуры, которые были плодо

творными и здоровыми, вливаются в поток 

совре'Vlенной культурной жизни не только 

через книги, но и через живое общение 

нынешних писател.ей с создателем абхазской 

письменности. Дм•итрий Гулиа сейчас, в дни 

своего семидесятипятилетия, за долrг<Jе, 

талантливое и самоотверженное служение 

нар оду награжден высокой прави'Гельств•.::н

ной наградой - орденом Ленина. 

2 

В упомянуто'V! выше ро)Лане Дмитрия Гу

лиа «К:амачИч» изображены дJреволюцион

ная абхазская деревня и грустная судь

ба деревенской девушки: К:амачич рвется 

к яркой, деятельной жизни, а деревня, уг.не

тенная социальным неравекством, ско

ванная с уевериями и жестокими обычаями, 

цеп.ко держит в своей властИJ эту пылкую 

душу. У.:.1елой рукой романист показывает 

творческую игру воображения подростка: 

К:амачич смотрит на облака и в летуч�м 

изменении их видит об:лики людей-ги.ган

тов и читает их фа�па•стически.е судьбы. 

B:si она-сгусток энергии. Н арав.не с юно

ша.ми она участвует в конных состязаниях. 

Ее, как взрослого мужчину, слушаются 

буй�юлы. Ей хю.чется учиться. Вмосте со 

своим отцо.\1, бедняком Альп-сом, она пред- , 

пршшмает бесплодные попытки опреде

ли'Гься в сухумскую школу. 

Но ничто, ничто не удае.тся ей. На ст.ра

н1ы.1оruх рома.на, как птица в силках. бьется 

эта обреченная девушка. ЕJ1и1н•ств.енное 

д·влжение в р<J)Ла·не и состав·ляют отч.аян· 

ные по.пытки К:а:11ачич выйти из круга тес

н ой же-некой судьбы, пр·едначе.рта1нно•го 

людь)ЛИ и аллахом. Н о  дерев·ня не�подвiИ•Ж

на и страшна теми законам'!! чело-в·сческ<J•го 

17* 
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рбщежития, которым она повинуется. Бед
ня•ки покор1ны к.ня1зьям и абрекам, г.рабя
щим их. Если покор·ность .нарушена, льет
ся кровь. Законы аталыче·ства и кров.ниче
стм, Е•'!асть суеверий, мулла, лечащий 
Ж•ен,щину, «заболевшую от русалки», тем, 
что изби"Вает ее ко·раном, всемогущая зна
хар"'а Сельма, обряд спасения души утоп
ленника и другие дикие обря1ды и 3акли
нания-весь этот уклад определяет пора
же.ние Камачич. Дмитрий Гулиа изображает 
этот косный, отсталый быт со всей точно
стью художника-реалиста, хорошо знающе
го тяжелое прошлое своего народа. Нако
нец появляется дворянин Тотластан и гу
бит последние надежды Камачич. Она уби
вает его. Этот полубеспамятный порыв 
воспринимается, как акт предельного от
чаяния, как безысходность. 

Ко·сный мир старины рас7·Jптал беспо
мощный протест Камачич. 

Однако в романе «Ка1мачич» выпало очень 
важное идейное звено. Дмитрий Гулиа пи
сал о прошлом абхазской деревни в н а ш и 
д н  и. Хотелось бы, чтобы художник, поды
мая пласты минувшего, позорче рассмотрел 
те социально-творческие силы в крестьян
стве, угнетаемые и гонимые, которые, в 
конечном счете, создали советскую абхаз
скую деревню. Во всяком случае, нужно 
бы притушить чувство обреченности, воз
никающее при знакомстве с поэтическим 
образом Камачич, дать понять, что обрече
на - в историческом плане - не Камачич, 
а обречены социальное угнетение, русалочье 
царство и влэсть суеверий. 

В романе другого абхазского прозаика 
Иваiiа Папаскири «Темыр» 1, наоборот, 
люди нового времени торжествуют над 
стариной. События романа относятся  к 
тридцатым годам, к годам коллекти
визации сельского хозяйства. Со времени 
установления в Грузии советской власти 
прошло не:.шоГ<им больше восьми лет. За 
эти восемь лет и в абхаз-ско:vt крестья1нстsе, 
благодаря победе соuиализ-:v�.а, уже нача
лось «быстрое, настоящее... движение впе
ред, во в"�ех обла·�тнх обществе•1шой и лич
ной жизни»2• Роман И.  Папаскири как бы 
nродо.1жает летопись о деревне, начатую 
в «Ка�1ач•ич», хоп1 и написа•н раньше, чe:vt 

1 В русском пер·еводе роман вышел лод 
измененным заглавием «К долгой жизни». 

2 В. И. Л е н  и н. Сочинения, т. XXI, 
C l'!J. 439. 

АЛЕКСАНДР дроздов· 

·
Дмитрий Гулиа написал «Кам.ачич». Этно

графический и бытовой материал тоже очень 

обширен в «Темыре» и наглядно демонстри

рует, как, с утверждением социалисти

че.ски·х фо·рм жизни, по·�тепенно, в острой 

борьбе, рушатся «Извечные , законы гор:.>. 

Реалист по овое.му методу, знат0�к на
Р'°'дной JЮИзни и в этом смысле последоа·а
тель Дмитрия Гулиа, сам выходец из де
ревни, И. Папаскири при·вдека.ет в свой ро
ман, как я .говорил, обильнейший этногра
фический и фольююрный материал. Нужно 
б,�иЗ!ко знать А6хазию, особенн о  е е  дерев
·НЮ, чтобы у<бед:иться, как живуч1И в ней 
фермы старой националыной обрядности 
я ГО!Юрю - формы, потому что КЛЗСС·Овое 
содержание давно отлетело от них. Почи
т.ание в с я .к о г о гостя, как лица еВ•Я•Щен
ного, сменил·ось почитани1е..v� г о  с т  я·-е д и
н о м ы ш л е '}! н и к а, брата по о бще�у 
делу по·строения ком.муни·�тиче•ского обще
ст•ва; уж во всяuюм случае К·МХ,озник не 
посадит за пиршественный стол в.рага св.о
ей страны, а предпочтет скрутить ему руки. 

Некоторые близкие духу народа старh!е 
обычаи, уже наполненные содержанием 
новых чедовеческих отношений, привлека
ют внимание И. Папаскири, как этнографа 
и наблюдателя социальной жизн·и. Но, ко
нечно, не они могут служить материалом 
для идейного конфликта. Конфликт постро
ен на кровничестве, самом Ж·естоком и изу
верском «установлению> старой кавказской 
�юрали, весьма выгодном для таких людей, 
как кулак Мыкыч (что отчетливо показано 
в романе), и не только нравственно, но  и 
физически опустошавшем трудовые семьи. 

Темыр, молодой бедный крестъянин, -
один-одинешене•к на свете. Отец его, Па
хуала, всю жизнь влачил ярмо кре·стьяни
на-раба и был в зависимости от князя 
Мурзакана. Этот разжиревший и обнаглев
ший кровосос с отчетливостью формули
рует свое классовое отношение к крестья
нам: «не только ваш скот - в·се вы мне 
при.надлежите, собаки». Так Пахуалз и 
умер в убеждении, что еще не родился на 
свете человек не.счастнее его. Но не оди
ночество и даже не безысходная нищета 
убивюот силы Темыра, трудолюбивого 
па·рня, в котором, ка:к мы вскоре увидим, 
раскроют.ся сnособноеги и потр=б11юсть в 
общественной, парти·йной работе. 

Камень лежит в его душе. Тяжело 
поднимает он веки навстречу зарож
дающемуся дню, без огня, без увлече-
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ни�я ,обрабатываеrг поле, в тяжело1i душев· 
ной уг�Нетенности валится на по,стель в 
своей сакл·е, сквозь дырявую крышу кото
рой смmрит небо. Ни на минуту не по�и
дает его чувстно отвер.женности, сознание 
ненс·купленной, неизбытой вины. Много лет 
назад рука убийцы сразила его брата. Т·е
мыр не знает, кто з.т·от уб1Ий1щ Кровь бра
та зовет к мести, но она не о'fомщена. Ве
ками прививалась Темыру отвегств.енность 
за n·ролитую кровь родича. Революция уже 
в.ошла в горы; в селенье орrаН1!1зован сель
совет и работает партийная ячейка; в тру
довом кре.стьЯН·С1'В·е день ото дня креп>�ет 
классовое самосознание, Жизнь сдВ1инуш1·3ь 
с места, подул новый ветер. По.рой и в 
Темыре пробуждается мысль: так л1и? Дол
жен ли он уби1вать человека, кmорого, 
быть может, нико·гда и не в·идел в глаза• 
Но Э'fо лишь мимолетные проблески про
с·ветлевшеrо сознания. Вековой зак·о•н .1·т
цо·в не •в.Ыпуек�ает его и1з своего жеJ1ез•Нu·ГО 
круга. Темыр доходит до галлюцинаций: 
он убежден, что люди чуждаются его, гну
шаются им - и так буд·ет продолжаться, 
пока он не прольет ответной крови убийцы. 

А здесь в оште.нный душевный 
'
мир Те

мырil вход•ит Зина, односельчанка, дочь 
стари.ка Ахмата. Она выраЗ1ительно нilрисо
вана И. Папаскири: натура не,жная, и вме
сте с те:м решителыная, исподволь высво
баждающая себя из-под власти консерва
ти•в.ных обычае•в и готовая стать опорой 
Т емыру в его борь·бlе с са·:ми:м собою. Но 
·он отв•ерг,ает руку ПО•}ЮЩИ, протянутую 
девушкой Больше того, он гоrгов сломить 

свою глубо·кую любовь к ней, по•т·ому что 
он несвободен, пока не отомстил, и ничего 
не мож·ет дать Зине, кро•М(; несчастья и 
позора. Драматизм положе.ния услотняе'11ся 
тем, что убийцей брата оказывается отец 
Зины, старый Ах.мат. Когда-то княеь Му
заркан в сво•их корыстных и далек,о иду
щих целя·х об:манул Ахмата и склони•л его 
к убийству. На чувс'I'вах Темыра, на его 
терзаН'ИЯХ игр.ает теперь кулак Мыкыч, у 
кmорого сво·и прозрач•ные виды на Зину и 
который задумал сгубить Темыра, как 
классово.го врага. н·епосредствен.но ставше.
го ему попер·ек дороги. 

Как вид1И1М, И. Папаскири берw явление 
и:ров-ни че<с1'ва не только н не столыко в 
разрезе этно.гр·афиче.ско:м, не только в пси1-
хол·огиче.:ком плане, но, главным о6раз·ом, 
э плане с оц,иально:м. Из раз•нообразного 
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компЛ!е�кса национальных, бытовых и нрав
ственных традиций он останавливается на 
кровничесmе не толЬ<Ко потому, что оно-
г1нусный, К•РО13З!ВЫЙ пре�драссудок, с КО'ГО
рым решительно должна поко•нчить соrща
листичее·кая действ·ительн•ость, но и пото
му, что оно - орудие класеов.ого угнетения 
со стороны абх•аэсюих ·&ладетелей ИJ к,нязь
ков, с о  сто.раны х•ищников дереш11и, кото
рые в 30-х годах еще надеяVIись на воз
врат своей власти, вре1дили, уст.раи•вали эа
юворы против народа. В судьбе Темыра, 
как и во в.сем ром.ане, две л�tнии: во•схо
дящая и нисходящая. Во•сходящая линия: 
подъем Темыра в гору, к со•ц·и�али&му, к 
новым формам жизня, к нОJвому сознанию; 
Э'!'ОТ подъем он сов·е1ршает ПО\д живым в.оэ· 
действ•ием партии (в лице Михи, се•крета
ря партячейки) и плечом к плечу с пере
довыми кре·стья.нами е.го селеq�ия. Нисходя
ща•я линия: социальные и порож,денные 
ЭК•сшюататорским строе:м бытовые и н·рав
с11оонные пережитки, которые, как короста, 

спадают с �го поздоровевшего тела; 1ши.я1-

ние и вла�сть бурзаканов и мыкычей, выро
д•ившихся, ка�к только экономl!!чее<ка.я и по
литиче•с.юая почва былэ. вышибде•на из-под 
и1х ног, в банду злобных головорезов, в з.а

г.оворщиков и убийц из-за у.гла. Как гор
ные обвалы с Г·рохотом и шумом низверга
ются в.ииз, в щюпа·сти и бездны, та·к ка
ТН'I'СЯ в социальное небытие на•в.се.г да .mпк
видиров0нный революцией класс эксшюа

таторов. «Погодите, люди, пого.z:мте! -
думает Темыр, новыми глазами глядя на 
к·�швые допотопные сошки, самоде.лwые 
сеял·ки с плоскими высевными ящи1ками, на 
в•се эти жалкие орудия унылого подне
вольного труда. - У нас будет общее хо
зяйство, и мы добьемся зажиточности; у 
нас будут хорошие плуги, а, может, 
и тракторы, наши желания будут бо·лее 

дерзки�:ми, мысли - гордым.и>>. 

О11куда ж взяла.сь такая уверенная, твер
дая над.ежда на «дерзкое» и <0гор•дое» бу
дущее у оди·нокого, у.грюмого парень.ка, 
который уже втайне пригmовил оруж1ие, 
чтобы оrо:м•стить за брата, и готов от·ка
за'!'ь·ся от любимой девушки, если эта 
месть не удастся? Классовое самосознание 

подало свой голос. И дело в том, что Те

мыр не одинок и не может быть одиноки·М. 

Ему ка.жется, что люди стан.ут отворачи

ваться от не·rо, едва он выйдет к НИУI·,-а 

люди, 11 последовательном ходе с·оциаль-
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ноrо переворота, все больше уваж1ют его 
труд олюби·е, его честность, его прямоту. 
Е�1у кажется, что М·иха, се•кретарь парт

ячейки, Н'ИЧ·его не знает, ничего не видит, 
и друж<ба его - просто от хорошего серд

ца, от личного, что ли, расположения. 
А Миха все видит; партия научила его не 
только борьбе с кла•С·Совыми ·врагами, но и 

борьбе з а  трудового челов·:жа. Образ Ми
хи, наряду с о бр.а::юм Те.мыра, самый удач

ный в романе, что и оnреt11;елило ценнс.сть 

социально острого про11зведения И .  Папа
скир·и. Доставляет большое удоl!летворение 

следить, как любовно, осторожно бо
рется этот глубоко идейный, человечный 
коммунист за раскрытие большевистского 
сознания в Темыре. Привычным жесто•м 

еда.и.гая на З•атылок с•вою сванскую шапоч

ку, потягивая табак, Миха гоrо·в гов·ориr� D 
с Темыром до зари. Исподволь он ведет 
Темыра к тому, чтоб"! он сам определил 
в·сю меру своих не•вольных заблуждений. 

Миха приучает е.го ходить 1-ia собран<ия, и 

вскоре Темыр уже не может жить вне на
рода. Кре.стьяне выбирают его на работу 
в первом сельеком кооператИ1ве. «Он толь

ко ca�IO}l'Y себе изумля.лся, нач·иная созна
Воать, что та1к, должно быть, и не возы1ст 
со старика Ахмата кровавую плату.. .  о н  
п о л ю б и л т р у д  с р е д  и л ю д е  Й» 

(подчеркнуто мною. - А . Д.). Труд среди 
людей, и труд для людей. Миха знает, ка
кая это сила - с·оциал•и·сти ч еский труд, ка·к 

она распрямляет человека, как рае•крывает 
в нем воз.мож1;юсти, кот·орых вчера и caYI 
человек не мог в себе подозрев·ать И эти 
способности ярко ра•скрьтись в Темыре. 
Он не 1'олько любижщ односс,льча1н, но и 

аВ1т·оритет ср·еди них. Ни� доносы, ни пря
мые, н1и тайные выпады Мыкыча r+e могут 

повредить Теwыру, пото,1у что каждый 
шаг его прнм, и каждая мысль честна. 

Соэнанио и со·знатель.ность людей, ор1у д1ия. 

обрэбатывающие землю, утварь, и дома, -
все изменяется на глазах Темыра. Изме
няется и он сам. «Я понял, - пишет он в 

заявле·нии своем IJ ячейку, - что коммуни
стиче·ская партия лля нас хороша. Я кре
стьянин, человек из трудового народа. Хо
чу, не щадя себя, служить тому, что пору
чит мне партия. Прошу меня принять в 

канлидаты партию>. 

Эта просьба свобощно и ес1'е.ственrю вы 
текает из в.сей обшественной деятелыюсти 
Темыра на селе. Грашицы его мышления 
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раэдви:rуты Он нЭ>с'!'олько вырос, на·сто·ль
ко окре·п духовно, что оче'IIЧИрс1шй райкос.1 

партии решает послать его в Москву, 
у ч.ить·ся в Ко:vr1:vrу1ни·ст.ичес·ком унив•ерсите
те трудящихся Востока. Ю ноши и де·вуш
ки брате.к-их народов стекались в с1'олицу 
т1рудящих·ся всего мира учиться KCl'l!}lyrшз

мy, как руководству к действию. В первый 

раз отрывая•сь от берего·в сво·сЙ мале1Нь•кой 

страны, Темыр сади1'ся н� rшроход, И1 за 
ды=-1кою моря чудя(j'ся ему очертания Крем
ля и Красная площадь, с которой еще не
дав-но говорил велИК·ИЙ Ленин. Все ли с.по
койно в душе Темыра, все .ш1 цепьно и 
я·сно? Еще нет. Тем·ная жажда меети из
жита, испепелена дотла, но пепел остался 
лежать в душе, и 'Ге·мыр в.се еще не верит 
в свое счастье с Зиной. 0.rщако и пепел 

с-коро и1счезнет. 

Ошеломл·е1н,ный но1выми впечатлениями, 
Т е:v1ыр иде·т москов,ским•и улицами, оста
навливае1'СЯ у дверей КУТВ'а. Какой мир 
идей, потряеаюши.х з·еУiлю и меняющих ее 
социальную структуру, о�·крывается перед 
ним ! В стенах этого унив.ерситета созда

ются кадры большевиков, призванные об
служить нужды совет·ских республик Во
стока. В этих стенах 18 ;о.шн 1 g.25 года вы

ступал перед студентами Сталин, здесь 
прозвучали его слова: «Пролетарс·кая по 
своему содержанию, национальная по фор
ме, - такова та общечеловеч·еская культу
ра, к которой идёт социализм»1. 

Но ниче.го Э1'0ГО в романе нет. Что случи
лось? Перо И. Папаскири слабеет вме
сто того, чтобы окрепнуть, С'!'ИЛЬ его ту·с�к
неет, поток образ.ной речи сб:иввется на ли
тературную скорогов.ор·ку. Пока Te:viыp 
остав.а.лся на родине, И.  Папа·ски·ри умел 
окружать е<го ере.дою. показывать в са�юй 

среде, в народной жизни: картины подне

вольного труда сменяли·сь картинами кол
хо:июго труда; мы виде.ли колхоэников на 

низке табак.а, на уборке кукуруз.ы, на до
рожном строИ1телыств-е, у домашнего очага, 
на мир�ю'I! пиру; мы слышал·и их образную 
речь, отражающую И•Х раздумья., разм»JШ
ленин, колебан1ия и надежды перед фа,;том 
корN!ной ре·волюциошюй пере,делки обще
ственных отношений. Се,1му не спутаешь 
с Ахматом, и Чихию с А раса1ной-р:1зные 
ступени разв1и11ия, разные характеры: на-

I И. В. С т  а л и  н. Сочинения, т. 7, стр. 
1 38. 
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род, показанный на переломе социальных 
эпох ИJ неповторимый .в своем на.цио·наль
ном своеобразии. 
· Но к а к молодой представ1ите.ль абхаз

ского народа впитал социали·стиче·скую 
культуру в свящеюrых стенах революци
онной Москвы - И. Папаскири посчитал 
лишним изобразить, или оробел, испугался 
новой большой темы; между тем это не 
новая для романа тема, а куль..·1шна�цион
ная точка разв1иТ1Ия главной ето темы: про
буждения, под воздействием партии, со

циалистиче·ско·го созна•ния абхазе.кого кре
стъя1нина, т·e:vra i:артии, ее ведущей роли в 

строителы-:тв.е ком.мунистич·е1с.ко·го обще
ства 

Раз выпало столь важное зооно, то и 
дальн•ейшее пр•иходится пр•иняrгь на в.еру. 
Приходи'I'СЯ принять на в.еру качественно 
новый облик героя. Роман заканчивается 
сценой свадьбы Темыра и 3и1ны, KOlfopaя 

(сц.ена), неомо"Гря на колорит.вые наuио
нальные кра·ски, моrгла бы показаться ли
тературно-традициоююй, если бы не удач
но и свежо найде•нный си:viнол ста·новлен�ш 
Л1ИЧ•НОСТИ т емыра: 

Миха, первый наставник Темыра и 
первый его ПЭPlfИЙ'IIЫii воспитатель, берет 
в руюи то с амое ружье, из которого ко.гда
то старый Ахмат убил брата Темыра. Кра
сивая сцена, совсем в духе абхазс.ких на

рощных традиций! Миха стреляет из ружья 
в возщух, гов.орн: «да будет навеки убита 
этим выстрелом кровная месть!». 

Убиrrа не толъко кровная :vrе.сть - уб1ита 
вла·сть мурза1кан0>в и мыкычеii, В·ласть фео
далов и все те:vrное в сознании людей, на 

че.\1 э.к.сплоататоры а.бхаз.ско,го народа 
утв·ерждали сво'е могуще•ство. 

Роман н аписан в острой сюжетной ма
нер·е, с резк•им и сложным развитие.:vr фа
булы, что свойств.енно и таким ра.ссказам 
И. Па·па.скири, как «Карауль·ское ружье» 
(из .с'!'ародавней жизни дерев•н·и) . Стреми

тельно бегущий сюжет не мешает, тe:vr не 
менее, и психологическо:v�у раскрытию об
раза. В этой ча•сти, пожалуй, И. Па1паски1-

ри даже нарушает меру: психологические 

самомучительства Темыра затянуты, слиш
ком много бе·С•СОННЫХ ночей, слишком мно

го тяжелых свиданий с Зинон. То же увле

чеrше психологизмом выталкивает прямо 

под св·ет рампы и фигуру МЫlкыча с его 

присными. Песенка Мыкыча спета, это 

ясно уже. по началу романа; поэтому 
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затs:;.:1увшее•ся литературное о"Гпева•ние Мы· 
кыча утомлнет и просто кажется лишним. 

Несм=ря на далеко не безу.пречныii пе· 
ревод, легко почувств·овать народный явык 
рома.на, его живую обра:июсть, покоющую· 
ся на бытовых речения•х, по.го1вор>ка>х и по
слоuз:ицах. Роман «Темыр», таким образом, 

продолжает в тридцатых годах тему абхаз
ского крестьянства, начатую Дмитрием 
Гулиа в романе «Камачич». Эта тема по
лучила и дальнейшее развитие в абхазской 
литературе. Появилась новая повесть -
«Весна в Сакене», рассказывающая о кре· 
стьянстве Западной Грузии наших, после
военных дней. Повесть принадлежит перу 
сына Дмитрия Гулиа - Георги•я Гулиа. 

3 
Какой легк·ий •ПО .своей манере ху дожн•и11с 

всё, о ч�е•м бы ни писал Гео1ргиii Гулиа, 
освещено его улыбкой. «Ве•сна в Саке•не» 
начинается та-к: «В Сакене... Но преж:де 
всего, я полагаю, вы должны знать, где 
на.ходwт,ся эта местность, именуемая Са.ке
ном». И тут же, как тароватый расс•!'& �

чик, Г. Г,улиа высыпает перед вами неисто
щимый запас своих шуток. Здесь � и Ша
ангери Канб.а, за четырнадцать де·сятков 
лет лишь дв.ажды выезжавший из Сакена, 
и оба раза с уроном. И шуточные пои·скн 
даты собственного рожден�ш. прич-ем при

мета�и служат небывалый с•нег, •выпавши1й 

в 191 1 году, и ве·сть о ру·сс:ко-япон�кой 
войне, только через тр·и года дошедш11я 

до за.терянно['О в горах Саке1на:. Что же ка

сается самого Сакена, то автор предпочи

тает та.кие аттестации: «Надо пр·ямо ска
з.ать - ·Не бог весть ка:кое село!». А то и 

более решительно: «проклятый са.ксн!». 

Идет ли речь о кулацкоii жадности Ада

мура, зав·едующето ларъком, или о насиль

ствеююм ув·озе девушки пройдохой Раши

том, или о серьезной борьбе Ке·СО'У за фо,с

фо�ри1ты 1И высокие нор·��ы тру да - об>о всем 

Г. ГуJТиа пишет с тонким, подкупающим 
юморо�1. KOIJ"·opыii не погзсает ни в од:юм 
абэаuе. Быть может, эта легкая ве·селан 

манера в какой-то мере приу·крашивает и.1и 
пр·иг лаживает жиз.нь, аморти зир•ует У дары 
ее прот·ивс\)ечиii? Но это не так! По1в2·�ть 

«Весна в Са·кене» была сразу и ед.инодуш

но в.ведена ши1ро.ким читателем в его 
тературный обих·од поlfому, что к.руг 

ли-
ее 
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сильных идей нашел в ней своеоб;�азное и 
я1ркое художестве·нно·е выражеН'ие. 

Русский читатель, познакомившийся с 
пове•стью в пр·ошлом году, думает, что 
Г. Гули.а - счнстливый дебютант в литера
туре. А между тем за плечю�и моло•дО•ГО 
абхазского беллотриста стоят большие го
ды тру да. От своего отца он унаследовал 
унив.ерсализм культурных интересов. Прак
тически этот универсализм выразился в том. 
что, получив широкое техническое и худо
жественное образование, Г. Гулиа испыты
вал свои силы и как инженер на постройке 
Черноморской железной дороги, и как жи
вописец и график, и, наконец, как белле
трист. Художнич.еские работы его очень вы
разительны, и Г. Гулиа по праву носит зва
ние заслуженного деятеля искусств Гру
зинской ССР. Но литература, как основное 
поле деятельности, победила, в конечном 
счете, - и сейчас в абхазском отряде гру
зинских писателей Г. Гулиа занимает одно 
из ведущих мест. 

С�юеобразие е•го тоор•че•ского облика сло
Ж•Илось не сразу. Он начал rшсать в три
дu,атых годах, и часто писал не только 
слабо, но и неверно, ув.лекая•сь вывертом 
фразы, формальной структурой образа, са
модов.леющей игрой слов. ДJiя подобных 
экспериментов он, естественно, искал самый 
«вьiигрышный», «колоритный» и по преи
муществу неподвижный, окостеневший ма
Т·ериал, так как материал живой действи
тельности труднее поддается формалисти
ч0ской игре, сокрушая карточные домики 
словесных конструкций. Окостеневший и 
«колоритный» материал в изобилии давало 
прошлое Абхазии, если смотреть на это 
прошлое, закрывая глаза на поступатель
ный ход истории. С этих отсталых пози
ций написана первая повесть Г. Гулиа 
«Месть». 

Я &овсе ае хочу сказать, что вся· ран
ая•я деятель·ность Г. Гулиа прошла под 
знаком увлечения литературной игрой. 
У него есть много рассказов, в которых ма
стерст•но раСС·Казч·ика ПОКО<ИТСЯ на В·б!J'НОСТИ 

В<З•гляда, а поwму и живо. Большинство из 
Э'ГИХ ра·ссказ·Ов В·ОШЛО в с6орю1� «Весна в 
Са·кене», только чrro выше:дший в свет, н 
читатель с удовольсrеием познакоми1'ся с 
такими совр·емеаными 
«Обида», «Кучир из 

миниатюрами. как 
Медвежьего лога», 

ИJLИ такюш и1сториче,ским:и миниатюрами, 
�ак «Рассказы у костра». Но в этот сбор-
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ник, есте,ственно, не вошли нейтрально зву• 
чащие рщ;.сказы, . вроде «Серебряной меда
ли», не вошла и повесть «Месть». Перечи
tывая эти вещи сейчас, видишь, что 
абхазская проза, в сво�й борьбе за метод 
сОil!Иали·стическ·ого реализма, преод:эледа 
доволыно оильные буржуазные влияния. 
Ддя Г. Гу.11иа повесть «Месть» характернз 
не тодько как пройденный, но и как ре
шительно отвергнутый этап по пути к 
«Весне в Сакене», к со1.щалистичес·1юму 
реализму. 

«Месть» не была сознательной и длитель
ной литературной позицией Г. Гулиа, а 
только ошибкой, которую он понял во-вре
мя и в процессе своего идейного роста ка
тегорически исправил. В длинном ряде его 
рассказов отражена Абхазия, превращенная 
пяl!'ИЛеТ'Ками в страну изобилия ИJ ц·вету
щей жизни. Там, где раньше крестьннИ·Н 
допотопной мотыгой ковы.ря·л землю, те
перь раскинулись плантацwи мощных кол
хозоо, и на полях установлен распоряtЦок 
С·оциали.стического тру да. Выра.стает и·нду
страя" Соuиалистический ст·рой, прод.нигаю
щий страну к ком·муниз.му, формирует но
вые характеры людей. В ра.ссказах Г. Гу
лиа они проходят шумной, 
>tшзнелюбивой толпою. 

деятельной, 

От рассказов и через ра·ссказы шел 
Г.  Гулиа к своей художественно зрелой 
«Весне в Сакене», повести, которой он на
чинает серьезную жизнь в литературе. Хо
чется верить, что это будет именно так. 

Легкая•, «улыбчив•аЯ» манера, о которой 
я говорил выше, вырабатывалась у Г. Гу
лиа И'�подволь, начиная с его ранних рас
с казов. Она росла ор·га.н:ично, как проявле
ние его пр•иродной индивидуальности, и 
созревание ее далось нелегко, в черной 
работе, которой читатель сейчас не заме
чает, - и это говорит об устойчивости, о 
зрелости литературного стиля. Читатель не 
замеч.ает черной работы, в результате ко
торой достигнута я•сная, легкан, поэтиче
ская атмосфера повество,в.ан1ия, но он от
лично замечает самого автора, как актив
но действующую фи,гуру среди активяых 
героев повести. Г. Гулиа не прячется за 
кулисы, подобно режи•ссеру спектакля, 
гла·вному возбудителю сце1шческого дей
с-гви•я" О�та•в.ая1сь ав.торо•:.сt-режис·сером сво
ей повести, он в то же время и главный 
оо актер Нужды нет, что повесть напи·са
на не от первого лица. Читатель не теряет 
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контакта с автором ни на одну м+щуту. Он 
не только ВIИдит его улыбку и слышит 
прямь1е высказывания автора цо ходу дей
ствия, слова поощрения, осужде·ния или 
восторга. Образ автора проходит с начала 
до конца повести, как ее лирическая тема. 

Что же это за о браз, каково его со\дер
жааие? Автор - жив•ой и остроумный со
бе•сед·НИ·К читателя не в литературн-о-пере
!!Осном смысле слова, а как персо.наж его 
со бств•е1нной пов.ести. К<J:к неиз.менный щруr 
читателя, он торопится поооаком111т1> ва•с со 
своими др•уз!>Я•МИ из повести. Это знаком
СТ·ВО осуществляется не Т·олько через цла
стИJческое изображение героев, но и; путем 
прямых и открытых авrорских характери
с1щ1к. Стбит Кеосоу, в rне13е на лодыря Ан
тона, нростно сжать кулаки, ка1к автор вы
ра•стает сл•овно из-под земли, чтобы вста
вить и свое слово: «Имейте в виду, чrо 

х,мурый сакенеоц в ясную поrо•ду - я.вление 
из ряща вон В·ЫХод51щее». Само собlой разу
меется., что друзьями ан.тора яв.ляются лю
д·и, ид:ущи�е в ногу с жизнью, а цорой, как 
Кесоу или Кама, проникающие и в зав
трашний день. Ш•ире гово·рн, его д1рузья
люд;и, спо·собные к ро•сту, хоть иные изних 
и медлещю идут в рост. Врагами же а;в
тора-друга (а значит, и читателя-друга) 
я�вляются люди косные" социалыю тупые, 
политиче•ски отсталые или вредные Опи
сыв.ая 11х, Г. Гулиа не с·гоняет улыбки с 
губ. Стбит безвольному, как тря1пка, без
инициат1и1в.ному Никуала за1Iюлебаться над 
нов•аторскими предложешшми Кесоу, не 
решая,сь 1:и одобрить, ни осу.дить их, как 
автрр снова вь1растает сл·ов1но из-под зем
л·и и под;водит свой баланс: «По1ло1ж·ение, 
ка1к говоря1т в Са1Кене, хуже пе,репелиного: 
и с;идеть нельзя, и взлететь опасно» . 

Г. Гулиа в своей ле0гкой по вос·прия1тию, 
свежей, талантли1Вой пvве·сти поднимае•т 
глубокую тему советской дей.ствиrrельно
сти, тему, которую можно сформулировать 
так: в СССР нет глухих углов; всякий 
глу.хой (географич1е r ·�и) угол в СССР есть 
мал.а,я, пусть очень малая, часть страны, в 
котороЦ н•епобед·и·мо и интенси·вно строится 
коммунизм на базе мате•риаль;юrо и идей
ното подъема народ.ных масс . 

Сакен-высоког.а.рный населенный пункт, 
не нане•сенный, по своей малости, на кар
ту. Он, как пишет Г. Гулиа, вз1п в клещи: 
с севера - отроги Кавкажкого хр·ебта, с 
оостока и запада горы Гуагуа и Клыч, с 
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юга де•;:;.ять перевалов и восе.мь rор:ных 
рек. В это «Не бог В<есть как:ое село», в 
этот «прокш1тый» (или как там еще, по 
у·смешливой терминолотии aвrropa?} Сакен 
оо•зв1ращаетея фронтовик Ке·соу Мирба. Он 
в•сег да бJ>IJI челоqве1ком активным. гор5j•чим и 
бес•ПО'К·ойчым, а В·ОЙ'на не только отграни
ла е.го хара1ктер; не только в боях р.рq1вела 
его по землям нашей страны и по землям 
чужих сrран, но и в•о весь ро•ст по�аза,ТJа 
М·огущест•во ц величие ррди1ны (раньше-то 
он не выезжал из Сакена). О широком ми
ре он знал из газет и к•ниже·к. Теперь сво
ими солдатскими глазами посмqтрел Ке
соу Мирба на буржуазные страны, где го· 
оу дарство и народ протшюстояrr друг д•Р'У· 
гу как непримиримые, враждебные с•илы. 
Советское гос у дарст·во, соз,ца•:Шо·е на•ро
дом, управляемое И•М, слитое с ним, еще 
пoJJJнee раскрылось пере\д Кес.о•у чер·ез его 
военный опыт. Ромянтик и мечrгатель в том 
смысле, как это понимал Пи·с:;,р·ев, то есть 
человек р е а л ь н о й  мечты, он вернулся 
в Сакен не с тем, чтобы отдыхать после 
войны у очага под дедов•ской цепью, а с 
тем, чтобы поднимать ypoжaii. Сакен не  
обма,нул ожида1ниii Ке·соу, 1:ак и Ке·с·оу не 
обманул ожиданий са.кенцев. Советекий на· 
род в И'СТОР'ИЧе•ски крагчайпще сроки со
верщил подлинный переворот в сельском 
хоз1яйст1ве, осущесТJJИЛ ;;;ультурную р·ево
люцию. Стало быть,' и сакенцы - в мае· 
штабе своетq села - сов.ершили всё это. 
Сове'!'СК1ий народ черпал свои силы в со· 
1щ1аJ11И·СТ•Ическом демо'Кратизме., за.ко·нКща· 

телыю :щкрепл·енном в Стали1нской Консти· 
тущн'!\. Ртало быть, и са·Ке'!Щ!>I черпал.и свои 
силы в новой прИ1роде совет,ского' обще
ст1ва. Ис·пытания воijны лишь приумно·*или 
тру доное р•нение сакенце&. 

Всех сакенце:в? Нет. Как в грандиозном 

ма•сштабе страны, та� и в крошечном ыас
щтабе Сакена происходит борьба старого 

с новым, передового с отмирающим Бри
гадир-вожак Ке•соу тянет·ся к ж11вым ао

с•итеш;.м перелового, опирает•ся на ни;х в 

осуще•ствлении своей ме•чты. Происход1ит и 
обратный есте·ств·енный процесс: передо•вые 
са:ке:нцы тянуТ'СЯ к Кесоу, опираясь на не
го в осуществ•лении своей мечты. Ибо у 

ка.ждо•го из них своя реальная мечта : у 

подростка С11.ела - освет.ить Сакен элек
триче.скими лампочка�;.и, у Камы, нев·е·сты 

Кесоу, - учиться. 
Кама, юная сакенская крестьянка, уже 
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мало чем похожа на Камач�ич из романа 

Дмитрия Гулиа. Та била·сь, как птица в сил
ках, а эта без труда зажмет в свой креп
кий кулачок прощелыгу Рашита, задумав
шего встать на ее пути. Она мало похожа 
и на свою литературную сестру Зину из 
рома•на И. Папаскири. Та, соблюдая вер-
1юсть обычаю, слишком робко боре'I'ся за 
с·вое счастье. Не столько борется, с•коль·Ко 
ВЫJNИдает А Кама? Эта постоит за себя 
и в малом и в большом. Рашит заду.:.1ал 
жениться на ней силой. Следуя де11<ов·с·кю11 
завет.а:м, а также в·слещствне постоянной 
дружбы своей с чаркою ви•на, он  сове.р
Ш€снно всерьез, с соблюдени•ем в•сех пр·а
вил старины, умыкает свою мнимую неве
ст·у. Но евадьба не сосrоя·лась. Она f!e со
стоялась по одному досадному обстоятель

С'l'ву, которого Рашит не учел: Кама отка
эала<:ь счит·ать себя похищенной. Г. Гулиа 
расс•казывает об этом с очаровательным 
юмором, который здесь как нельзя кстати: 
юмор подчеркивает в•сю нелепость пре·11ен

зий обветшалого обычая к новому строю 
ж•изни. Но по-на.стояще•му Кам.а прояпз.ляет 
себя в той решительности, с к·оторой за
я•в.ляет Кесоу о св·оем отъезде в. город. 
«Разве я ие могу поехать?-г·оворит она.
Раз•в-е толь.ко ты можешь? Учиться еду . . 
Я ниче·го не 6-оюсь... Я толыко желала 6 
вернуться сюда го"1,а через три и пос·мо
треть на вас всех,-и, разрыдавшись, убе
гает прочь». Темыр из романа И. Папа
скири Г()l!'()•В был убить свою любовь к Зи
не из верности обычаю. Кама решается на 
р.азрыв с любимым во имя ученья, не же
лая п�дч,иняi!ъ.ся упрнмству Ке•соу. Как 
далеко ушла жизнь! 

Но тут, как из-под земли, вырастает 
жизнерадост.ный автор, ч11обы утешить нас. 
«Ка·ма. . Чт6 Кама? - говорит он. - Мог
ли бЬ! вы по•верить, �·сли бы я сказал, что 
судьба разJ1учит ее с Кесоу? Ну, конечно, 
нет, -- и вы будете совершенно правы». 

Само собой разумеет.ся, это бо"1ьше, чем 
утешение читателя, не любящего печаль
ных к·онцов. Своей ре1пликой автор выра
жает уверенность, что сов·етские передо
вые молодые люди легко р.азберут•сн в та
ких пережитках, ка•к ревность или жела
ние мужчины господствовать в семье, и, 
разобравшись, заставят их умолкнуть. 

Ке·соу, в его неутомимой борьбе за вы
СОК·Ие урожа•и, за лучшую ортанизацию 
труда на полях, окружен людыш. которые 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ 

!! разной 'Степени и с не один.ако·в-ым успе

хом, но уме ют думать и поступать госу

д;арст.в-енно. Среди этих людей заметны два 

ста·рика: Екуп, отец Кесоу, и Гудал, отец 

парнишки Смела - rого, кто собств•енны•ми 

рукам1и с-.�астерил на пл·отине маленькую 

электро·станцию. И Бку·п, и Гу дал - ста
ри·юи ясного сознан-mя, но, понятно, И)Л не 

под силу так широко глянуть на жизнь, 

как глядит на нее Кесоу. Они верят таким 
людям, ка·к Кесоу. Гордясь Кесоу, они 
идут его бороздою. Как Екуп в·ерит в Ке
соу, так Гудал верит в С-.�·ела: и rочно, 
юный Смел, мечтатель и техник-сшvюуч·ка, 
наперекор старосакенов.с,кому скептициз)Лу, 
в•се-таки взя.л да и зажег огни в Саю;не! 

Па•рни�шка зажег огни, а Кесоу взя1л от 
скалы Милосердия ее е>ете.ственные фос
фориты, кот·орые неками она праздно хра
аила в своей груди. Конечно, одаренный 
от природы Смел не )ЛОГ не в.стретиться· 

с инициативой сверху. И дальнейшая судь
ба Смела хоть не ра•скрыта, но ясна. Не
даром а·в-тор, растол.кав героев в посл.едней 

главе, делает прозрачный намек: « ... Смел? 
Его я ВIИЖУ улетающим в го·род, есть там, 
з,наете ли, один дом, а на дверя1х его -
табличка: «Эле.ктроте.хнический инстиrrут». 

Кесо•у был зачинщиком rого. чтобы 
взять у скалы ее фосфориты, и его зачин 
тоже не мог №е столкнуться со в·стречной 
инициативой партии, Главы, посвященные 
путешес11вию Кесоу в районный· центр че
р·еэ дев•ять перевалов и во•се.:11ь гор,ных рек 
(в эт•у пору rода не бывает само.летного 
сообщения), в.стречам с партийными людь
-.�и и обратному путешествию, гооорят о 

рабочем стиле нашего государства: в.сякая 
ценная инициатива тут же подхватываетсн, 
в1ключ.ае-кя в хозя•Йственный план и при
обретает силу закона хозяйственного раз
вития. Интересная под·робность: нерушимо 

веря в свою скалу, Кесоу тем не менее 
принял меры на случай, если бы cкa.JJa 
обманула: за счет рациональной орган!Иза
ции труда на полях. Но скала не обману
ла. И Ке•соу, нщ�о думать, добьется ре
кордното уро,жаж тысячи пудов с га, хоть 
и много скептmков в Сакене на сей счет. 

Есть не только скептики, но и пря·�1ые 
противники вс якого живого дела. В пер
вую очередь, это Адамур, заведующий 
дарыко-.�, и его дружок Рашит, модельный 
саrт-<}ж,ник и плут, который «отвоевалея»> 
где-то в по·следнем эшелоне вел!Икой ар-
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М!DИ, а теперь хочет rюж·ить в полное у до
вольсrвие, на потребу своему желудку и 
обывательски�:v1 и1ктин•ктам. К ни:v1 примы
кает Антон, человек не столько те:v1ный, 
сколько откровенный бездельник. Все они 
со в•кусом прославляют старину и,  надо 
д1у.мать, вюолне искренне: от НОВIИЭНЫ одни 
лишь беспокойств.а, а при нежелани•и рабо
тать и прямые непрюю·нос rи.  

Лицо этих обозников жизни вполне яс
но, и Г. ГулИJа хорошо делает, ч•то до•лго 
не нозит1ся с НИl:МИ:  разоблачил, ос:меял и 
выброаил из повест•и во•н, расч;.:стив дорогу 
натура1м шорческим. Пожалес:м о дру.гом: 
Г. Гули.а выбросил из по·В<е•Ст•и, не разо-бла
чив, не осмеяв, и такую интере•сную фи
гур•у, как п редседатель сельсовета Нш'<у

ала. 
Здесь намечался при:нципиаль;но важный 

конфликт не только двух полярно проти
во•положных характеров, но и щвух стилей, 
двух методов руко:ющств.а. К то такой Ни
куала? Это человек-перепёлка. Помните 
комм:ентарий автора: «и сидеть нельзя, и 
взлететь опасно!». Человек-перепёлка не  
дейст1в1ует. ка.к только придут в сельсовет 
руководящие бумаги или колхозники вы
двинут новые мероп,риятия,-человек-пере
пёл•ка В•ПаJLает в нравстве•нный сто·лбlня!К. 
Он не думает о директивах, он не думает 
о меро·прия•гиях. Он дума«;т о са:мо:м себе. 
Сище.ть? Взлететь? Что беюпасней? И, не 
решив этого волнующего вопроса, такой 
перепелиный га·:млет берет охиr�ничье ру
жье и с об17I·еи"чеаной душой идет бить 
rюдлин.ных, прироr_•:шх перепёл·ок, род
ственных ему по духу. 

Herr ничего удИВИТ•е•ЛЫЮГО в ТОМ, ЧТО 

Ник,уала прозевал Каму. Совре:м·енной де
вушке решительно не за что любить Ни
куаJrу. Но люди-пер·епёлки" к сожалению, 
пстречаются еще довольно часто и вольно 
или невольно подсыпают песочку в меха
низм общественной жизни, работающий на 
мощной скQрОСТ'И. К тому же, люди-пере
пёЛ1ки мелко че·столюбивы и добро•в.ольно 
не очищают места. Борьба меж1ду Кесоу 
и Никуалой намечалась И•нтереоная, ЩJИIН

ципиал.ьная, но Г. Гулиа отмахнулся от Ни
куалы СВ1оей привычной шуткой: чт6, мол, 
стрелять из пушки по воробьям - «начал�,
СТ\ВО преб'ЬIВа·ет на должной высоте». 

Радуя•сь юмору Г. Гуд•иа, умно>лу и нс

ному, я в то же вре>ля грущу, что он в•се
гдд светит рсs.иы.:11 свето�1. Ю:vюр Г. Гу-
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л1иа излучает о)!JИ.нако.вый свет, ка1юих бы 
я·в,лений жизни� ни касался•. Поэ1'ому он 
все·г да одно·го каче·ства. Но е·сл111 до6рая·, 
ласковая ирониЧ'Ность хороша там, где она 
направ•лена на людей любимых (Каму, Ке

соу, Еку•па, Смела), то О·На недоста1ючна, 
а чаще и неумост•на в применении к Ни
куале и особен·но к Ада.муру и Рашиту. 
Здесь юмор должен терять св·ою доброrrу, 
злеть, подыматыся до саркастиче.ского и 
сатирического звучания. М·ожет быть пото
му, что юмору Г. Гулиа еще недостает г�б
к ости, споообност•и перы:одить из одного 
ка<к:еnва в друг·ое, повесть его, в её от
дешжых частя•х, кажет1ся слишком доброй 
не только в от.ношении добрых людей, но 

и в отношении л юдей ногощных, отстадых 
или враждебных. Ю.:vюр - не только лите
ратурный гrр�ием, он пр�ие:м с оц<Иально·й оцен
км героев и я•влений. С этим Г. Гулиа 
прид·е1т•ся rюс·ч1итаться в его дальнейшей 

работе художника. 
Пов·ес·тью «Весна в Сакене» крестьян

ская тема (а иной темы в аб1хаэской ро
ма:нистике пока нет) доведена до наших 
дней и, как у1ви1дим ниже, бу.дет рззрабаты
ваться дальше 

4 

И. Папасюrrр1и закончил (но еще не О•пуб
ли1ковал) н·овый р оман «Судьба Химур» -
в нем абхазск.ая крестьянка уч·а•с11вует в 
Отече•стве.нной всйне ка·к боевая зенитчи

ца, а затем, вместе с мужем в·оз·врат:ш

ши•сь в село, становит1ся стаха'Нонк·ой на 

чайной плантации. Талантливый поэт лирик 

К. Агумаа пишет прQзаическую крестьян

скую повесть. В абхазской новелл.истике, 

довольно оживленной, тоже почти безраз

дельно главенствует де·ревенская тема. Ей, 

по преимуществу, посвящены рассказы и 

художественные очерки Ивана Тарба, Ива

на Папаскири, Мушни Папаскири, Георгия 

Гулиа, Киазыма Агумаа. 

Рас•с·казы, по их идейно-х·у дожеегвен•ной 

ценност•и, уступают расс-мотренным выше 

романам. 
Наиболее у дачные, с творческим ж1шы:v� 

«зер�нышко•:м», рассказы принадле·жат перу 

К. Агумаа и молодого, еще не окончатель

но сформировавшегосп М. Папаскири. М. Па

паскири работает усердно и хорошо 

знает кре·стья•ни'ю. К лучши::м е·го ржска

за:-1 я ошосу «Воодушев.тrение» и «В-сли-
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кую с·илу». Это расскаЗIЫ о социаМ!стиче· 
ском сорев·Iюва�rии и.а цоля1х 11 о срщrоли
стичес•кой среде, питающей воодушевление 
передовых крестьян. 

К:. Агумаа в ра•с>Сжаэе «Однажды 
ночью» повествует о том, как сын старика 
Сайдыка Бадра, закончив Тбилисский 
индустриальный 
к отцу ждать 
альности. Он 

институт, 
назначения 

рассчитьщает, 

возвращцется 
по специ
что центр 

назначит его на строцтельство электро· 
стi1щии в род11ом колхозе Но пока это 
свершится, молодой инженер самым за·пра!J·· 
ским образом включаеТ'ся в социалшличе
ское соревнование м·ежду бр·игадами кол
хоза. Это очень характер�но для современ
ной Абхазии, где интеллигенция" вышед
шая из народа, не только не отры1вается 
от народа, но и стремится на работу в 
св·ои родные села. (В Дури1пше и агроном 
и учи·тельница, с которыми я б:еседовал,
СЕ-си же с ельчане. То же и во многих дру· 
гих колхозах. У ехали учиться и верну лист, 
к свомм очагам).  Молодежь не ум·еет си· 
деть сложа руки. Даже на короткий срок 
она не может оставатыся набJ1Юдате.льнц
цей жизни. Она всегда ее участница. 

К. Агумаа - один из сильнейших поэтов 
Абхазии, выразительные средсгва его са
мобытны, и я не сомневаюсь, что и в про
зе он скоро зqявит себя зрелым художни
ком. 

То оflстоя•ельство, 
жизнь является как бы 
и rенера.'!ыной теt:vюй 

что крестьянокая• 
преимущественной 
абхазской прозы, 

можно объя•снить хара11пером мале'Jькой 
страны, по преимуще·ству садоводческой, 
виног·радарской, аграрной, табако13одческой 
и рыболовецкой. Можно объяснить это и 
тем, более частным, обстоятельством, что 
все п1р•озаики Абхази1и св•язаны с дереВ1неji 
узами родст·ва, все они выходцы из де· 
ре1з.ни. Ку.да бы я н'и выез•жал с тем или 
другим писателем, В·С·егда оказывалось, 
что я попадал и в родное моему с путп.�tку 
село. Нас О>Кj)ужал�r родич1и, и это при
давало беседам ощущение семей•ственности 
а хорошем, теплом омысле слова Но э-rо 
ощущение доброй семейственности имело, 
конечно, бlолее глубо·кий И·С'ГОК. Оно не по
кищало меня и в «ч1ужих» селах. Са·мо
отв.ержен1ный труд передовых колхо:пиков 
и колхозниц и плоды этого тру да rоворя•т 
со всей ясностью, что коммунизм сейчас -
уже не во про.с отдаленного будущего. 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ 

Каждое трудовое усилие, каждое зерно, 
ввяюе w земли, приближают на•с к ком· 
м1у•ниему. Это советское брат•с'J1во людей, 
делающих общее дело и поэтому родня
щее их, возможно только у нас. Только у 
и.ас воз•:.южно и врастание литературы в 
повседневные интересы народа. О ромаюх 
И. Па1паскир111 и Г. Гул·иа вы свобо;ц�но мо· 
жете говорить с о  школьниками, колхоз
никами, <�грономами и предста•в1ителями 
с ельской &ла.сти горных к·олхозов и обсуж
дать с ними, что толково, а что и нехоро
шо в этих романах, - с больцюГi пользой 
для себя. 

Важшо:ть !'рестья•нской темы µ деяrгель
ная ее р<�эработ!'а ни в какой ме1ре не 
с1нцмают упрека, который сама раз!!'иваю
щаяся жи31!ь бросает абхазскому участку 
грузинской литературы. Жизнь-то В·се
та кц сцльно ушла вперед, и лиrературе, 
при всех ее успехах, приходите�� её 
догонять. Жизнь не то,1ъко показа
ла новые гори:зонты, но и, "РУ дам и наро
да, з<�крепила новые п•лацдармы в бlорьбе 
за коммунизм. В Абхазии не было рабо
чего кла1сса - и он поя1вил.ся в ходе вели
!Шх сталинск1Их пятилеток .  В Абхазии по
я•вилась индустрия. «Нам нужшо, - г·ооо
рил товарищ Сталин в своем выступлении 
перед избирателя-ми 9 февраля 1 946 гqда,
дооить·ся то·го, чтобы наша промышлен
но·сть мш ла произв.о.zщть ежегодно до 50 
миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов 
тонн стали, до 500 миллищюв тонн угля. 
до 60 миллионов тонн нефти». 

В этой грандиюзной щюгра:vrма создания 
материальных основ ко:vr:vrуниспrчес.кого 
общества и ткварчеллы(жий уголь, ко,то
рый выдают на-гора абхазские щахтеры, 
зани:vrает и займет свое оцределеq.r1ное ме· 
сто. Что это за люди--абхазские шахтеры? 
Какие че·рты характер1изуют новых абхаз
ских рабоч.их 11 раб1отниц? Ведь они даже 
не ровесники Октябрю по своему рабоче:.1у 
стажу. Образы их еще не вошлИI в абхаз
скую литературу, как не всшли а нее и 
образы технич·еской, культурной, научной 
инт•еJниген.ци.и, как не в·ошел в нее полно
ценный образ абхюа-воина, хотя многие 
писатели сражались за Отчизну, а некото
рые сложили головы на полях сражений. 

Народ каждый день решает все новые и 
новые задачи, и, ведом1>rй партией больше
виков, решает их смело, новаторски, 
революциоцно. Абхазия - страна жrуч·еrо 



ОЧЕРКИ АБХАЗСКОЙ ПРОЗЫ 

солнца и сильно родящей земли. Зем
ля эта - в руках человека, работаю· 
ще·го по государственному плану и на 

основе передовой науки. На основе ми· 
чуринской науки работают в Грузии спе
rщал1исты-цитрологи, селекl!iио.неры, поста-
1швши�е задачей, говоря их обр·азным явы
ком, найти с растен1иями обlщий язык, из
менить насл(щ•ственные их ооновы и пр•и

УЧIИТЬ к условиям тото или иного района. 
Они борются за м·ороз<С)у•стойчюзые сорта. 

На участке сортоизучения гульрипш· 

ской селекционной станц·ии один и:3 

энтузиа·стов ра•ссказывал мне о прош· 
логоднем мартовском 'морозе, сгубив-
шем много ржтений Он рассказывал мне" 

как, едва мороз прошел, он кинулся в аи
томни·ки и на планташши гибриднРх сеян· 
це'В, не замечая тех растений, которые, 
окочене'В, 1югибли, - стремя1сь к тем, ко

торые уцел·ели.  Со страстью уче.ного он 

жаждал наг лндно уВ<идеть торжество е<ВО· 
ей нау•ки:  морозоустойчи1вые сорта вы;жн

ли! Как вся1rоий ученый, селекционер дол
жен уметь предв.идеть. Он должен найти 

с рз•стенинми общий язык, то есть зара·не•е 
предвидеть потребности этих живых ор· 

ганизмов. 

Зде·СЬ, 

ЦД10ННОЙ 
культур, 

на те�рри1тории ВсесQюзной селек· 

станц·ии влатно-субтропиче·с•ких 

наука дает бой природе, в этот 

бой В·ОВ1ЛеЧ<ены широкие м.а•ссы КОЛХ·ОЗНИ· 

ков·о1пытн1икоо, садоводы, а·гро.номы, оовле· 
че�н народ - этот бой так драмаmчески 
выраЗ1ителен, испол•нен так·')ТТ веры в си.лу 
сощиаЛJистической науки, что просто жа· 
леешь, что борцы-селекционеры не владе· 
ют спо·собностью ху доже.стоснно ·Н1�·nn1рази

тельного письма. Уж если селекционеры 
не юrучат·ся писать романы, то пщ·ател.ям 
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ca:.'<la жизнь :велит изучить НО!ИlТОР'СJКИЙ 

опыт эти·х строителей коммуниз�1а на их 

особом участке тру да и поведа'ГЬ об эrоы 
миру. 

БсJ!Jи стахановки чайных полей, депутат.: 

ки народа, не .vмеют ра·осказ.ать о себе" не 
пора ли лиrr.ературе сделать .их сВ<о:нми ге
ро1и•ня:ми? До войны гремела слава Уши 

Ахубы, изобретшей новый метод сбJра чай
ного листа. Сейчас s Чилоу работает Кар· 
два Uац, в Дурипше - Мария Ардзинба. 
Путь этих женщин, их рост, их ищуша<r 
мысль, их челоВ<еческий облик - ужз са•М:и 
по себе К·онденсация, обобщени•е, символ 
расцвет.а социал1и·стических сю:� общества. 

Цель этих отступленИй не в том, чтобы 
назвать в.се сфе·Jы жизни, не затронутые 

литературой, 1ю в том, чтобы выразить свое 
читательское пожелание процветать ей 
в той же мере, как процветает деяте"1ь· 
ность �юрода на разных участках его 
труда. Абхазский отряд грузинской лите

ратуры, ка!К и други·е национзлъиые лите· 

. ратуры, добившиеся ярких успехов, дол
жен расширить диапазон своих творческих 
иштересов. Всё общественно важное, всё пе· 
редовое и ра·стущее, любые явления и фак
rоры общес11В<екной и то су дарств.е•н'!юй жиз

ни, ве.дущие нас В<Перед, должны быть от· 
раже·ны и не могут не быть отражены а.б· 
хаЗ1с.кой литературой, если о.на хочет с 

у.спехом ВIЬ!П!!tЛНl!!Ть Т>ребо•вание партиi!! 111 
народа: воспитывать людей в коммунисти
ческом духе. 

У абхазской литературы есть успехи, она 
деятельна и талантлива. Пусть же она бу
дет талантливей во много крат! Пожелать 
таланта, это значит пожелать широты взгля
да, пото�1у что в условиях нашей страны 
талантливое и передовое - синонимы. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  

* 
ЛИТЕРАТУРА И ИОКУССТВО 

Михюы Никитин. Кавалер Золотой Звезды. - Н. Ба.•итии. Московский харак
ТЕ'р. - Е. :hнипович. Грузинские стихи Ника.лая 'I'ихонова. - Сергей �'lьвов. Свет 
:ко�""Iхозной правды . - В.л. Россельс. Повесть о рядовом :колхознике. - 3. К€'дрина. 
Народш.tн поэ),fа. - В. Перцов. Стихи С1епана Шппачева. - С. Евrенов. llоэ:ма. 
о дружбе и верпостя. 

ИСТОРИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВОЕННАЯ НЛУI•А 

Алексей Юrов. Рудознатцы истории. - Член-корреспондент Академии наук 
СССР А. Трайнин. Царская тюрыrа н ее узники. - И. Ле•шн. «Тайна> рождения 
войны. - :Капитан 2 ранга А. БановиRов. На �1орских дорогах войны. 

ЭКОНОl\IИ:КА 

В. Чепраков. Мопополистичес:киfi 1<.апита.·1 - узурпатор э:коно�1ической власти 
в СПIА. - Ю. Шилин. Обнищание рабочего класса CllIA. 

ТЕХНИКА. МАТЕМАТИI•А 

Профессор А. Юшкевич. Вы�ающийся математик Софья КоRалевсн:ая. -
И. 'Кузнецов. Вклад в дело пропаганды научных знаний. - Мих. 1\fатусоnс1�ий. 
С�1ово командиров производства. - В. 3ахарченко. Путь кислорода. 

CE.JIЬCKOE ХОЗЯЙСТВО 

Ат.шде111ик И. Вар�упцян. Новые породы сельснохозяйственнь1х животньтх 

:МЕДИЦИНА 

Доктор медицинск:их наун: П. Дыпсонов. В п:rену низкопоклонства. 

ГЕОГРАФИЯ 

А. Иrдпцкпй. Научный подвиг русского путешественппI<а. 

li 
11 
11 

1 

---- ----- · 

Литература и искусство 

Кавалер Золотой Звезды j()\ оман Семена Бабаевского «Капа-1:1' . лер Золотой Звезды» принадле

жит перу автора, родившегося и выросше

го на Кубзни, живущего среди ово:их ге
роев, общей с н,юш жизнью. 

В яркой и своеобразной жизни кубан

ской станицы С.  Бабаевский раскрывает 
rrepeд нами типическую картину после-
военной колхозной деревни с ее новыми 
людьми, с большевистской силой действен
ной мечты о коммунизме, который еже
дневно и ежечасно приближают эти новые 

С е м е н  Б а б а е в с к и й.  «Кавалер 
Золотой Звезды». Роман в двух книгах. 
«Советский писатель», 1 948. (Первоначаль
но роман был напечатан в журнале «Ок
тябрь» .N'o.N'2 4 1 947 и 4 и 5 1 948). 

советские люди своим вдохнопенным тру-
дом. 

Герой Советского Союза младший лей
тенант Сергей Тутаринов после демобили
зации из армии приезжает в родную 
станицу вместе со своим другом - демо
б1шизованным старшиной Семеном Гонча
ренко. Вся станица с радостным оживле
нием встречает их. Сол.:rаты отвоевались 
и возвратились домой с победой. Мир ра
спахнут перел: демобилизованными воина
ми: хочешь работать - работай, хочешь 
учиться - учись! 

Сер•гей Тутаринов собирается уч•ить-с.я, 
но из этого вовсе ведь не следует, что 
жизнь станицы для него безразлична: на 
r:торой же день по воззращении домой он 
отправляется осматривать коJrхозныс полн. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

В станице У сть-Неuинской три колхоза. 
В колхозе имени Буденного нивы на по
лях радуют кавалера Золотой Звезды сво
ей чистотой и исключительной ровностью, 
но в колхозе имени Вороши.1ова n хоро
шем состоянии поддерживаются только 

посевы семенной пшеницы, на остальных 
же полях «Гуляет бурьян». Сергею Тута
ринову отлично известно, что бурыш «раз
гулялся» в результате войны и фаши.:тско
го нашествия, от которого тяжко постра

дала Кубань, - однако же он ищет не 
оправдания недостаткам, а средства их 
устранения. В этом сказывается характер 
нового советского чеJювека, принадлежа
щего к поколению победителей, с честью 
выдержавших испытания Великой Оте
чественной войны и теперь идущих в 
первых рядах строителей коммунизма. Об
ращаясь к своему солдатскому опыту, 
Сергей Тутаринов придирчиво рассуждает: 

«... А что, если бы, скажем, в танковом 
rтолку были бы в боевой готовности толь
ко те танки, которые предназначены для 
ведения разведки, а ос�:овные, ударные 
машины, которые решают исход сражения, 
находились бы в непригодном состоянии? 
Разве командование могло бы допустить 
такое положение? Нет, конечно . . .  А поче
му же председатель колхоза мирится с та
ким явлением, когда основной товарный 
хлеб

· 
никуда на годится и только семенни

ки находятся в хорошем состоянии?.. По
чему руководитель района не подумал, как 
поднять урожай товарной пшеницы до 
уровня урожая семенников? . .  » 

Кавалер Золотой Звезды, человек ста
:1инской эпохи, может рассужда rь только 
1 ак, а не иначе, потому что ему органиче
ски присуща неустанная забота о благосо
стоянии и могуществе Родины. Ему прису
ще также драгоценное качестuо большеви
ка - «чувство нового», и именно оно не 

позволяет ему мириться с от дельными 
чертами отсталости, которые он подмеча
ет в быту и работе колхозников своей 

станицы. Не удивительно поэтому, что при 
г:ервом же своем разговоре с отцом кава
лер Золотой Звезды забрасывает его гнев
ными вопросами: «Почему в У сть-Невин
ской нет своего радиоуз.�а? . .  Почему нет 
стационарного кинотеатра? .. А как облег
чить ручной труд колхоз:шков?.. Думали 
ли вы об этом? . .  » 
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Герой романа С. Бабаевского, а вместе с 
ним и читатели романа очень скоро убе
ждаются, что обо всем это:V! люди колхозной 
станицы задумывались не однажды, и при
том задумывались всерьез. . .  Вот Тутаринов 
посещает своего давнего друга - предсе
дателя станичного Совета Савву Остроухо
ва. Какие заботы волнуют Остроухова? Да 
те же самые, какие только что занимали 
Тутаринова: председатель Совета мечтает 
о том, чтобы « ... в станице была культур
ность и там разное строительство»: скот
ные базы с окнами и на деревянных по
лах, электрич2,ство, чтобы в станице и 

ночью было, как днем, и были бы сады, 
раскинутые «По всему степу». 

«Ты мечтаешь, а надо действоватi»>, -
говорит Тутаринов другу, и вот они вме
сте берутся за дело. Они созывают кол
хозных активистов и сообща обсуждают 
вспрос о послево2нном пятилетнем плане 
восстановления и развития хозяйства ста
ницы. Так народная инициатива поднимает
ся навстречу государственным пщ1нам. 

Вся станица встаёт на борьбу за 
высокий урожай, за увеJJичение по· 

головья скота, за строите.льство колхозной 
гидростанции. Тутаринов возглавляет это 
народное движение, и оно поднимает его 
на своем гребне. Совершенно естественно 

получается так, что во второй книге рома
на мы видим кавалера Золотой Звезды на 
посту председателя районного исполкома. 
Теперь он помышляет не толъко о пере
стройке родной станицы, но и о преобра

зовании всегс района. Шtfроким фронтом 
ведет oir колхозников в наступление па за
суху, на природу. Каждый новый шаг на 
пути развития района он рассматривает, как 
шаг, приближающий нас к коммунизму. 

В соответствии с жизненной правдой ге

рой С. Бабаевского окружен ицейными 
шодьми, одержимыми той же творческой 
большевистской страстью строителей но
вой жизни, какой одержим и он �ам ... 

По роду своей работы Сергей Тутаринов 
соприкасается со множеством людей и на 
каждом шагу открывает в них все новые 
и новые черты большевистской сознател.ъ
ности и целеустремJJенности. Застигнутый 
во время объезда района непогодой, Тута
ринов вынужден ночевать в овчарне. Здесь 
он встречается с «механиком молотильно:r 
машины» - колхозником Ефиъюм Мерку-
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шевым. Интереснейший разговор завязы
вается у Сергея с этим механиком. Скром

ный колхозник проявляет себя человеком 

государственной мыс,rш: он думает и о 

международных делах, о Черчилле, о «мил

Jшонщиках» с Уолл-стрита, но больше все
го и упорнее всего - о благе родной стра
ны, о том, как возве.11ичить и украсить ее 
своим трудом, и в связи с этим - о меха
низации колхозных работ. Он даже разра
ботал подробную программу механизации и 
послал ее в Москву, в Совет по делам кол
хозов. 

Сущность этой программ'ы сам Ефим Мер
кушев выражает в таких с.11овах: 

«Спаровать трудодень с машиной! . .  Что
бы труд колхозников по.11егчал, а трудо
деонь потяжелел ... » (то есть потяжелел в 
своей эффективности, в количестве продук
ции, производимой на трудоде'l!ь) .  

Человек пытливый и талант.11И<JЫЙ, Мер
кушев отлично понимает, что эта цель мо
жет быть достигнута только с помощью ме
ханизации колхозных работ. Этот вывод он 
подкрепляет опытом: применив на своем 
участке «моторчик», он быстро и без по
терь убрал урожай, тогда как на соседнем 
участке «Селезнев трудодней наколотил 
много, а дела сде.тrал мало». 

Воодушевленный этим разговором, Тута
ринов вспоминает своих земляков - и тех, 
кого встречал на фронте, и тех, с кем 
познакомился после войны. 

«Кубань, Кубань, - взволнованно дума

ет он, - как же ты богата хорошими людь

ми! Везде, в какой уголок. ни заглянешь, 

там и встретишь либо какого-нибудь добро

душного дядьку, либо весельчака - пе

сельника и танцора, либо сурового усача с 
надвинутой на брови кубанкой, либо дород
ную молодайку с насмешливыми серыми 

глазами, либо молодцеватого парня. С виду 
обычные люди, нет в них ничего такого, 
что отличало бы их, а поговоришь по ду
шам - и сразу перед тобой открывается 
такой с-амобытныi\ характер, в котором, ка
жется, сама природа не поскупилась и сое

динила решительно все: тут и государ

ственный деятель, и пытливый ум, и глядя

щий в будущее мечтатель, и рачительный 
хозяин . . .  ». 

Именно в этом раздумье заключена, по 
нашему мнению, главная мысJJ11, романа, на
писанного во славу преобразователей со
ветской деревни, во славу неутомимых но-
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ватеров, ускоряющих движение народа к 

коммунизму. Яркой ч ередой проходят пе ·  

ред читателем труженики колхозных по

Jiей, ферм, овчарен, садов и конюшен. Они 

от·мечены «лица необщим выражением»: чи

татель прочно запоминает и строгий облик 

веJiиколепного творца высоких урожаев 

Стефана Петровича Рагулина; и обаятель

ный характер председатеJiьницы одного из 

v.олхозов станицы - насмешливой, правди

вой, энергичной Г.Тiаши Несмашной; и тру

долюбивое упорство комсомоJiок Шуры и 
Маруси, решившихся во что бы то ни ста

ло засеять свой участок высокосортным 

«!гибридом-кубанкой» ; и красивую удаль 

казака Ивана Артамонова с его благородной 

страстью к колхозному коню; и рассуди
тельность Никиты Мальцева с его несокру
шимой преданностью общественному долгу. 

Роман С. Вабаевского правдиво раскры

вает борьбу нового, нарождающегося и рас

тущего, со старым, которое сопротивляет
ся, не желая уходить без боя. Естественно, 
что наряду с положительными персонажа
ми в романе С. Бабаевского есть и люди, 
им противостоящие. Таков, например, Евсей 
Нарыжный, председатель одного из колхо
зов, бессовестно обманывающий государ
ство. В паре с ним стоит председатель 
другого ко,1хоза, Артамашов - сель·DКИЙ 
б!Qрократ и пустозвон с партбилетом в кар
мане. Отстал от .<:тремительного движения 
нового и потому объективно является 
препятствием на его пути и Федор Лу
кич Хохл.аков. В основ•е своей он чело
век искренний и честный. · Он участ·вовал 
в гражданской войне в качестве одно
го из сподвижников прославленного Кочу
бея, а затем долгое время был председа
телем райисполкома. Он, может быть, и 
неплохо работал, но на каком-то этапе по
терял «чувство нового», закостенел в само
довольстве, и в результате безнадежно от
стал от жизни. Широкие замыслы Сергея 
Тутаринова и его стремление вывести ста
ницу в большой советский мир не сразу 
становятся по1Нятными Хохлакову. Со оm�
сходительностью «бывалого» человека он 
объясняет их только одним: в голове Ту
таринова еще не уJiегся «шу111 войны». 

Поддержанный секретарем райкома Кон
дратьевым, а также лучшими дюдьми ста
ницы, Тутаринов сметает с пути колхозов 
Артамонова с НарыжныУ�, которые были у 
Хохлакова на «отличном счету», а самого 
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Хохлакова отстраняют от руководства рай· . 
оном. 

Помня о прежних заслугах Хохлакова, 
Тутаринов стремится помочь ему перестро
иться, как помогает он и другу своему 
старшине- Гончаренко, который, женившись, 
успокаивается на нехитрой мечте - по
строить свой дом, развести са1дик и жить 
потихонечку, работая в меру сил в трактор
ной бригаде. Казалось бы, ничего дурного 
в этой мечте нет: человек храбро сражался, 
а теперь вернулся в мирную жизнь и хо
чет жить скромно и тихо в собственном 
своем доме. Но Тутаринов не может прими
риться с тем, что друг его успокоился так 
рано: «Послушай, как я смотрю на нашу 
теперешнюю жизнь. В ней, как на реке, 
есть и быстрина, и затишье. И мы с тобой 
щJлжны плыть по быстрине".». 

Плыть по быстрине, двигаться вперед и 
только вперед - вот требования, которые 
передовой советский человек предъявляет 
и к себе, и к окружающим. Тутаринов 
убеждает Семена бросить свой уютный 
«За:т·ишек» и взяться за большое дело 
руководителя строительства районной элек
тростанции. В конце концов Тутаринов и в 
Хохлакове пробуждает большевистскую со
весть, и тот !iЫбирается на правильный 
путь. 

С. Бабаевский - писатель молодой, но 
большинство действующих лиц его романа 
написаны рукою смелой и уверенной. Самое 
главное художническое достоинство С. Ба
баевского заключается в то!\1, что он и ви
дит своих героев и изображает их в беспре
рывном их движении, в развитии. Сергеn 
Тутаринов расте-г на глазах читателя. То 
же самое можно сказать и о Стефане Пет
ровиче Рагу лине - простом колхознике. 
Вот Рагулин беседует с товарищем на со
вещании колхозников передовиков: «С ка
ким-то особенным волнением они говорили 
о самых простых вещах, как, скажем, о 
культивации черных паров, О· посеве пше
ницы перекрестным способом, - так могут 
беседовать только агрономы-опытники. 
Ефим слушал - то с восторгом, то с удив
лением,- и без конца задавал вопросы 
один другого значительней, и улыбался, 
любовно по,глядывая на Рагулина. Они го

ворили минут сорок· и о подкормке коло
совых, и о прополке, и об организации тру
да в полеводческих бригадах - говорили с 

"(-
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такr11JМ111 подроб11остями и о таки1М знанием 
дела, что их суждения были похожи на 
хорошо продуманные записи лекций». 

Есть у С. Бабаевского и еще одно важ
ное достоинство: он влюблен в свой род
ной край - в свою Кубань, он искренне 
восхищается ее Изобилием, ее солнечными 
дня.ми, ее звездными ночами, ее степными 
просторами, замкнутыми по горизонту дым
ча:то-лег-кой линией гор. Художническая па
литра С. Бабаевского столь же ярка, как 
ярки краски его Кубани. 

Нужно также отметить драгоценную осо
бе�ность даровЭJНия С. Бабаеоокого - его 
мягкий юмор, его дружелюбную усмешку. 
Наиболее сильно и выразительно сказы
вается эта особенность в авторских отступ
лениях. 

Автор превосходно владеет русской 
речью, всегда гибкой и выразительной. 
В крепком и добротном его письме лишь из
редка встречаются неудачные фразы. 

Однако в романе заметны и следы автор
ской поспешности, а кое-где и неопытности. 
Автор старательно нагромождает искус
ственные препятствия между Сергеем и 
Ириной, точно опасается, что без услож
ненной любовной интриги роман его не ув
лечет читателя. К счастью, таких неудач
ных мест в романе немного. 

Заслуга С. Бабаевского заключается в 
том, что он увидел и с блистательной пол
нотой раскрыл процессы, совершающиеся .в 
современной савет<жой деревне. Он глубоко 
изучил жизнь колхозников и сумел разли
чить в ней главнейшие и типические линии 
развития. Те явления, которые он видел 11а 
Кубани, имеют место и в других краях и 
областях нашей страны. Строительство 
сельской электростанции, например, кото
рое столь важное место занимает в рома
не - есть явление стремительного подъема 
колхозов всей нашей день ото дня креп
нущей страны. 

Все это означает, что герои романа 
С. Бабаевского представляют огромное и 
мощное движение, которое охватило всю на
шу страну в годы послевоенной сталинской 
пятилет�и. Это означает также, что ром11н 
С. Бабаевского берет свои истоки в самай 
нашей действительности. Отсюда и сила 
его воздействия и причина его большого и 
заслуженного успеха. 

Михаил Н И К И Т И Н. 
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Мос1швский характер 
в финальной сцене 

такой диалог: 
этой пьесы есть 

Полозова. . . . Скажи, Потапов, каким он 
тебе кажется, московский характер? 

П отапов. Московский характер? Твердый 
характер. Дал слово - держи! Всего себя 
отдай Родине. Думы свои, де.�а, сердце, 
жизнь свою! Всё! 

П олоз·оnа. Правильно! Но боюсь, что если 
услышат тебя уральцы, украинцы, белорус
сы, кубанцы, обидятся они. Разве у них нс 
такой характер, у всего советского народа? 

П отапов. Такой самый... Но ведь по 
Москве равняются! 

Полозова. Правильно. Значит, москов
ский характер - это русский характер, 
большевистский характер, так, друзья мои? 

Гринсв. Так, Нина Ивановна, хорошо го
воришь. 

Названием своей пьесы Ана-;-олий Софро
нов сказал не только о самом главном в 
ее замысле и содержании, но и очень верно 
определил то основное, что характеризует 
лучшие произведения советской драматур
гии, созданные за последние годы. В ответ 
на исторические постановления ЦК: ВК:П(б) 
по вопросам литературы и искусства, тре
бовавшие от писателей правдивого изобра
жения лучших черт советских людей, стро
ителей коммунизма, наша драматургия соз
дала ряд произведений, в которых предста
ет перед нами советский человек сегодня
шнего дни, с его большевистской цел€\у
стремленностыо и страстностью, беззаветной 
преданностью Родине, чудесным чувством 
но�зого, умением расценивать свой труд и 
труд окружающих людей прежде всего с 
государственной точки зрения. Этот совет
ский, большевистский, русский характер 
стоит в центре таких произведений, как 
«Далеко от Сталинграда», «Обида» и «Зе
леная улица» А. Сурова, как «Хлеб наш 
насущный» Н. Вирты, «В одном городе» 
А. Софронова, «Счастье» П. Павленко, 
«Победители» Б.  Чирскова, «Великая сила» 
Б .  Ромашова. Эти же качества передовых 
советских лющ;i, новаторов, борцов, пат
риотов узнаем мы и в поведении, чувствах, 
стремлениях героев «Московского харiJк
тера». 

А н а т о л и й С о ф р о н о в. «Москов-
ский характер». Пьеса. Журнал «Октябрь», 
N2 1 1�49 года. 

А одноцременно с этим пьеса «Москов
ский характер» отвечает и на другое важ
нейшее требование, предъявляемое партией 
к нашей литературе. «Отбирая лучшие чув
ства и качества советского человека,- го
ворил товарищ Жданов в своем докладе о 
журналах «Звезда» и «Ленингµад», - ра,с
крывая перед ним завтрашнrий его ,i..•�нь, 
мы должны показать в то же время нашим 
людям, какими они не должны быть, дол
жны бичевать пережитки вчерашнего дня, 
пережитки, мешающие советским люднм 
итти вперед». 

Одно из основных достоинств пьесы 
«Московский характер» заключается, на 
наш взгляд, в том, что в решении этой 
задачи - показать нашим людям, «какими 
они не должны быть», А. Софронов пошел 
по наиболее трудному и в то же вреll:!Я на
иболее благодарному пути. Он обратился к 
самому острому и действенному оружию 
обличения - смеху и, не побоявшись упре
ков в «принижении темы», в «упрощенче
ствсv> и т. п., смело пошел на решение боль
ших и важных тем средствами комедии, дав 
глубокое раскрытие больших жизненных 
конфликтов. И в этом смысле мы с полным 
правом можем говорить о новаторском зву
чании пьесы, о том, что «Московский ха
рактер» представляет собою значительный 
шаг вперед в а:�азвитии советской комедио
графии. 

Напомним читателям в двух словах сущ-
1юсть основного конфликта пьесы. 

Станкостроите,1ьный завод, которым ру
ководит энергичный и опытный хозяйствеrа
ник Потапов, из месяца в месяц значи
тельно перевыполняет гос у дарственный 
план. Завод считается одним из самых пе
редовых в данной отрасли промышленно
с1 и, и директор вместе со своими ближай
ши,ми помощюиками - главным технологом 
завода Крм1вошеиным и н.эчальником пл�а1но
вого отдела Зайцевым, уверены, что пяти
летний ш1ан они осуществят в три с поло
виной года. 

Но вот к Потапову обращается с прось· 
бой директор работающего в том же рай
оне текстильного комбината, Северова. 
Один из работников этого комбината, ста
рый мастер Гринев, изобрел новый гравиро
вальный станок, который может во много 
раз ускорить окраску тканей, у.1учшить пх 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

качество, рзсширить ассортимент. Северова 
настаивает, чтобы Потапов принял от нее 
заказ на изготовление этих станков. Одна
ко Потапов отказывается помочь текстиль
ному комбинату, так как принятие нового 
заказа, по его словам, помешает заводу в 
его основной работе и резко скажется на 
выполнении государственного плана. 

Борьба между Северовой и Потаповым и 
составляет сюжетное движение пьесы, ее 
основной конфликт. 

Автор поставил своего героя в такие 
условия, когда ф о р м  а л ь  н о  он чувству
ет себя правым, отказывая Северовой в ее 
просьбе. А.  Софронов сознательно так стро
ит конфликт, что свое решение Потапов 
может принять совершенно с в о б о д н о. 
И вот тут-то и оказывается, что быть от
личным хозяйственником, опытным руково
дитеJFем предприятия еще недосl'аточно, -
природа нашей жизни, стиль нашей борь
бы таковы, что лишь умение мыслить в го
сударственном масштабе, интересоваться не 
только судьбой своего предприятия, но и 
смотреть вокруг, делают человека полно
ценным участником общего де.па, коммуни
стом, патриотом. Превратившийся то.лько в 
«хозяина» своего предприятия, утративший 
чувство нового, равнодушно относящийся к 
нуждам и заботам людей, которые рядом 
с ним борются за те же цели, что и он,_:_ 

Потапов предстает перед нами, как фигура 
вчерашнего дня, он высказывает взгляды, 
недостойные подлинного большевика, нова
тора, борца. Резко обличая деляческую, 
или, как выражается один из персонажей 
пьесы, «частнособственническую» психоло
гию Потапова, А. Софронов делает боль
шое и нужное дело, ибо отдельные взгля
ды и черты психологии Потапова еще име
ют распространение среди некоторых на
ших хозяйственников, да и не только хо
зяйственников - ведь такой же конфликт 
возможен в любой другой области жизни. 

Порочность позиции, которую занял 
Потапов, выступает в ходе борьбы между 
ним и его противниками. И в той «расста
новке сил», которая складывается в этой 
борьбе, в методах, к которым прибегают 
борющиеся стороны, не только до конца 
раскрывается ограниченность, неполноцен
ность взглядов и психологии Потапова, но 
и то, насколько эти взгляды чужды основ
ной массе советских людей, умеющих жить 

не узко личными и «Чiастнымю> интере-
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сами, замкнутыми рамками «своего» пред
приятия, а судьбами большого коллектива.
людей, сильных свовй целеустремленно
стью, большевистской неприми:римостью и 
пря.мотой. 

Пот<шова активно поддерживает лишь 
его «правая рука», начальник планового 
отдела завода Зайцев, человек, привыкший 
слепо исполнять волю начальства, выше 
всего на свете ставящий его «указания», 
рациональность и целенаправленность ко
торых его мало интересует. А с Севе
ровой - и секретарь райкома партии По
лозова, и депутат Верховного Совета -
работница текстильного комбината Кружко
ва, и главный технолог возглавляемого 
Потаповым завода Кривошеин, и, иаконеu, 
жена самого Потапова, профсоюзный работ
ник Гринева. И, что важно подчеркнуть, 
автор умеет убедительно показать, что 
для каждого из этих героев его позиция в 
борьбе с Потаповым - результат, во пер
вых, его подлинно советской сущности, а 
во-·вторых, серьезного, вдумчивого изуче
ния вопроса, глубокой убежденности в 
своей правоте и в принципиальном значе
нии конфликта. 

Особенно характерно в этом отношении 
поведение жены Потапова Гриневой и 
секретаря райкома партии Полозовой. 

Столкновение Потапова с Гриневой на 
почве борьбы за новый гравировальный 
станок приводит к серьезному осложнению 
в их семейной жизпи, но честный, глубоко 
принципиальныi1 человек - Гринева не 
останавливается перед этим. Она глубоко 
переживает ссору с мужем, ибо здесь для 
нее не просто семейная размолвка, а, 
прежде всего, горькое сознание, что близ
кий ей человек, упорствуя в своей ошибке, 
теряет столь дорогие для нее черты обще
ственю1к<1, кс:.1муниста. Поэтому, борясь с 
Потаповым, она одновременно борется и 
з а  него, стремясь убедить мужа в ош�r
боч.ности его позиций, показать, насколько 
его поведение противоречит подлинно 
советскому стилю работы, естественному 
для советс,ких людей чувству коллекти
визма, ВЗЭИ1}ЮПОМ'ОЩИ и взаим1ной под
держки. И этот мотив борьбы не толь
ко п р о т  и в ошибающегося человека, но 
и з а  него, за сохранение его как товари
ща, работника, коммуниста, особенно ха
рактерен для подлинного большевика, все
гда стремящегося помочь товарищу 

:w• 
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осознать свои заблуждения и исправить 

их. 
В образе Полозовой очень верно и 

жизненно убедительно показано одно из 
важнейших качеств большевика-руководи

теля. Бывшая работница того самого тек

стильного комбината, на котором изобретен 

гравировальный станок, она так же, как 

Северова и Гринева, хочет поскорее до

биться его внедрения в производство. Но 

когда ей сообщают, что Потапов отказы

вается принять заказ на изготовление это

го станка, Полозова отнюдь не сразу на
чинает с ним борьбу. Она знает Потапова 
как отличного директора, знает, что его 
завод выполняет ответственную работу, и 

потому прежде, чем принять решение, она 
должна твердо убедиться в том, что новый 
заказ не нарушит работу завода, не 
отразится на выполнении плана. И только 
убедившись в том, что общегосударствен
ные интересы требуют передачи заказа 
именно на завод Потапова, она принимает 
решение и, приняв его, добивается его 
осуществления во что бы то ни стало. 
Умного, чуткого, тактичного руководителя
большевика, готового поддержать ценное 
начинание, непримиримого .врага рутины и 
косности - и в то же время простого, 
душевного человека показал А. Софронов 
в образе Полозовой. 

Той же принципиальностью и твердостью 
хара1ктера, умением поднять•ся над узко 
личными интересами во имя борьбы за 
успех общего дела определяется и пове
дение других персонажей пьесы. Инже
нер Кривошеин знает, что, подд•.;ржав 
предложение Северовой, он рискует на
влечь на себя гнев своего директора, но, 
ни на минуту не задумываясь, поступает 
так, как подсказывает ему совесть и госу
дарственные интересы. Старый рабочий 
Гринев, изобретатель гравировального стан
ка, готов дойти «до самого Сталина» в 
борьбе за свое изобретени<> - и руковод
ствуется он при этом не самолюбием или 
какими-л·ибо другими узко личными по
буждения:ми, а единствеНJно горячим убеж
дением в важности и нужности своего 
изобретения, то есть теми же общегосу
дарственными интересами, которые для не
го превыше всего. 

Точно так же поступает и 
ботница комбината, депутат 
Совета Анна Кружкова. Она 

молодая ра
Верховного 

умеет стать 
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выше ложного самолюбия, потому что 

этого требуют интересы дела. 
Вообще образ Кружковой - один из 

наиболее интересных в пьесе. Анна - еще 

очень молодая девушка, работница фабри

ки, удостоенная высокого доверия това

рищей за свой честный труд и прекрасные 

черты общественника, патриота. Несмотрн 

на молодость, она прекрасно справляет·с•я с 

трудными обязанностями депутата, находит 

верный тон с людьми, которые обращают

ся к ней с различными, подча·с очень слож

НЬFМ� воп:росаМ11, обнаруживает большую 

чуткость и такт в советах и указаниях, 

которые дает и�. 

И не удивительно, что такая девушка, 
как Кружкова, оказывается во многом 
выше своего «воспитателя», инженера 
Кривошеина. Кривошеин искренно полюбил 
Анну и с увлечением принялся за ее 
воспитание и развитие, водя ее на лекции 
и в музеи, руководя ее чтением и т. д. Во 
всем этом нет, конечно, ничего плохого, но 
беда в том, что образованный и интелли
гентный инженер не сумел проявить во 
всем этом достаточной чуткости. Желая 
поскорее «поднять» Анну до себя, он не
вольно обижает ее этой поспешностью, не 
умея заметить и оценить многое из того, 
чем богата эта девушка. И только тогда, 
когда понял он, наконец, что Анна не 
хочет и не может быть «только при нем», 
и признал свою вину, любимая деDушка 
вернулась к нему. Этот второй конфликт 
пьесы так же, как и первый, подсказан 
автору самой жизнью, и решение его дано, 
на наш взгляд, также очень убедительно . . .  

Так, в различных конкретных воплоще
ниях, в своеобразии индивидуальных 
склонностей и черточек, встает перед нами 
в пьесе А. Софронова «московский 
характер», характер передового совет-
ского человека, новатора, борца, большеви
ка. Герои пьесы нарисованы с большой 
жизненной и психологической правди
востью. И Полозова. и Гrринева" и Круж
кова, и Кривошеин, и старый Гринев -
это не просто носители тех или иных по
ложительных качеств, а живые люди, 
цельнь1е характеры. Каждый из них имеет 
свое лицо, свои особенности, свои малень
кие слабости, и в то же время все · они 
глубоко типичны, как подлинно советски<' 
люди, живущие в преддверии коммунизма. 

И пото:11у так близки все они читатешо 
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и зрителю. В их стреМЛ!=НИЯХ, в чувствах 
и мыслях, которые руководяп их поведе
нием, мы узнаем и цещrм то, что беско
нечно близко каждому из нас, чем живет 
и дышит каждый честный советский 
человек. 

Не всё одинаково удовлетворяет нае в 
пьесе А. Софронова. Несколько случай
ной и необоснованной выглядuт в ней 
история любви Виктора Гринева к �нне 
Кружковой, с ее почти водевильным раз
решением (уехав, чтобы «забыться», на юг, 
Виктор через две недели возвращается 
уже «излеченным» от любви к Анне, с 
невестой Женей). Автору следовало бы 
также более убедительно показать. как при
шел Потапов к пони.манию своих ошибок и 

Грузинские стихи 
r. лубо1чri! и11терсс к поэзии и !}ультуре 

груз·wнского н1а.ро\4•а живет в созна
нии лучшцх представителей русской куль
туры уже больше стол·етия.  Достаточно 
в•спомнить имена Пушкина, Грибоедова, 
Лер·:vюнтова. 

Эт<� традrщия, естественно, окрепла и 
црцобрела новое качество в наше, совет
ское время. Ее основа - сталинская друж
ба нарqдов, то братство в труде, борьбе, 
строительстве соµиал'Истттче•ской культуры, 
которое объединяет на.роды �ногон1ацио
налы-юго советского государ·ства. Двадцать 
лет творческой дружбы связывают Н. Тихо-
11011а с грузиl'юким народом. Его книга о Ка

хетии издана в 1935 году. Теперь Николай Ти
хонов Н<\ПИсал новую книгу стихов о Грузии. 
Это «Грузинская весна» - живое 3вецо в 
славной традиции дружбы АВУХ народов, 
двух культур. Стихи Н. Тихонова посвя
щены но•вой Лрузии. Братскую страну, ео
циалистичеекиii рост и расцв-ет которой 
поэт наблюдал собствен�ными глазами в те
чение многих лет, он видит ныне в пути к 
коммунизму, в ст1ремительном развитии, 
движении вперед. Это заставляет его по
новому ззглянуть на прош.щ�е страны, по
нюв·ому увидеть ее внешний облик. 

Да, прекрасно и ущелье Аспиндзы -

Н. Т ц х о н  о в. «Грузп11с1щя вес11а». «Ого
нек» .№.№ 1 7, 45, 4f), 51  за 1 948 rод и 

.N'2 1 за 1 949 год. 
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искреннему раскаянию в них. Ненаказан
ным оказался в пьесе Зайцев, что уже, 
впрочем, отмечалось в печати. 

Но все эти частные недостатки не м.огут, 
конеч110, отразиться на общей оценке 
пьесы А. Софронова. Поставив в острой 
комедийной форме большие и важные 
проблемы сегодняшнего дня, и.Ь.я в раз
работке характеров и конфликтов от самой 
жизни, показав на сцене мысли и чувства 
передовых людей, строителей коммунизма, 
автор добился бесспорного успеха. Его 
пьеса помогает лучше жить и работать, 
заражает бодростью и уверенностью в 
завтрашнем дне, уч�rт бороться и побеж
дать ... 

Н. КАЛ И Т И Н. 

* 

Николая Тихонова 
место старинных битв за свободу и нез.ави
СЦ'мость Г.рузии, прекрасны древние крепо
сти Тмогви и Хартвиси. Прекраснь1 крошеч
ные золотые кони. Их некогда выковал 
грузинский златокузнец, а сейчас извлек 
из земли археолог. 

Но с прошлым нступает в победное со
ревнование настоясщее - к•расота сег(щ.няш
ней, социали·стической Гр�зии. По-".ювому 
открывается страна н.а строительстве заво
да-гиганта в Руста1Ви. 

Оилачами встали в поле 
Мачты дальней передачи, 
В сизом мареве терялись 
Плеч их черные края. 
Над страною mшоградной. 
Над холмов красой горячей 
Первых домен и мартенов 
Очертанья видел я. 

На смену маленьким 
найденньюм возле Х:рами, 
кони тока»: 

золотым коням, 
идут «золотые 

И от их огнистой гривы 

Станет людя:vr веселей, 

Глаз блеснут их перелиnьт 

Среди улиц и поле.й:. 
И в 'I'билиеи я с отвеса 

Вижу с Цал1.rинских высот 

Золотых коней Хра:мгэса 
В синих у.ттицах по.т:rет. 

Сегодняшняя Грузия нстает в стихах 
Н. Т·ихонова, ка·К мир стре:-.штельный, жи
вой и с�етлый, где Тбилиси -
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Город стап:инсиого веки, 

Новой доблести герой -

сосе1,ствует 
где радуга 
uудто -

с тысячелетней красотой гор, 
встает над Сагурамо, как 

От сердца :к сердцу строя мост 

Великой дружбы нашей. 

И r;месте с тем, в этих стпхах нет безмя

тежности. Поэт приходит в братскую 

страну не только ка,к гость и друг, но и 

как боевой товарищ. Память о н-сдавних 

боях и подвигах живет в этой кни-

ге о победных, послевоенных днях. 

И недаром тома братства и дружбы созет

ских народов теоно связана в книге с во

енной, боевой темой. 

Техником в Рустави работает сейчас мо

лодJЙ уралец, оборонявший Кавказ от фз
шистских полчищ. Он пришел туда, чтобы 

заменить грузина - д:руж.ка и ровесника, с 
1слорым они вме,сте сражались в горах. 

За здоровье грузи·нской · же1ншины-крс
стьянки поэт «пьет стоя» в тихий осенний 
вечер. Не она ли, вдова бойца, убитого <> 
«обуглгююй дубраве над Невой», присла
ла поэту в осажденный Ленинград яркий 
мешочек с пр�дничным печеньем - «кii
дoi\», вот таким же, ка1кое он.а и сейчзс с 
улыбкой вЬ!lнесла из дом.а. 

«Оставшись войн великих ветераном», по
эт со всею силой ощущает, какой ценой за

воевано право жить, строить, преображать 
трудом землю. И он знает, что советскиii 
человек должен быть всегда на страже, 
всегда готов защищать это свящ;;шюе 
право. 

Строитель он и noп:I!, 
Ем у покой не снится, -

Он по:мнит : за рекою 

Опять лежит грппнц}1. 
И дышит по уrцелью 

ТаI{ОЙ: тревож.тп_,,тй: встер1 

IСак в смотроnые rце.пи 

Пред бою1 на рассвете. 

Даже когда Н. Тихонов утверждает r. pa

rю вчерашнего бойца и сегощняшнего строн-
теля «помериться главою» с 
ностью, образы его стихов 

бое,вы:1;и, ноенными. 

На ветеранов Отечественной 
зяев се�одняшней Грузии, сам 
смеет rл;шуть сверху вниз: 

самой веч
остают�я 

войны, хо
Казбек не 
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TLr, ICu:Jбc1� .т:rедяноплечий, 

Оцени 1их и пойми, 

Что тебе горди·rьс.я нечем 

Перед этими людLми. 

И признайся не и. обиде, 

Ты, так взыс1шннLIЙ cyff;L(IOЙ, 

Что таъ:их люд.ей но видел 

Н1шоrда перед собой. 

Казбек - «ледЯl!ЮЙ ветеран» - не может 

этого оспорить: 

И Ка3бек нам у.чыбну.,ся 

В гор воинстnенной толпе, 
И Казбек :как бы качнулся 

J\; той пастушеской тропе. 

Над шинелью той военной 

Задышал ТУ:!.\:rаном: склон, 

.Снежной дымн:ою мгновенной 

Пастуха окутал он. 

Будто cao.r IСазбек безбрежный 

Обнялся с бойцоо.r простым, 

Обнялся с приветО).f нежным 

Снеж.ный маршал высоты. 

Ощущение того, что весь совет,ский н:J
род, сам поэт и стихи его остаются в 
ст1рою, в боевой го"Говности - э"Го живое и 
верное ощущение. 

С любовью сохраняя яркий национальны;:� 
колорит страны, поэт нигде не впадает, 
однако, в повер,Jшюстный «ориентализм», в 
экзотическое украшательство. Н. Тихоно!J 
с гордостью показывает превосходство «го
рода сталинского века», растущего и тво
рящего Тбили,си, перед увядающими «как 
бы в дурмане под надзором чужаков» Баг
дадом и Тегераном. А стихотворение «Сны 
А,спиндзы» напоминает о жестоком разоре

нии, которому подверглась некогда пре
краС1ная Месхет'ия со стороны турок. Те
перь поэт славит возрожденный цветущий 

кр.ай и советских люд2й, уюрашающих его 
своим вдлновеняым т·рудом .  

Для того чтобы передать чувство бое·вой 
готовности или живую красоту страны, 
Н. Тихонов находит множе>ст.во путей. 

Однако в стихах о челове-ке-труженике 
Н.  Тихонов не та.к конкретен, как в других 
своих стих.ах. Дело не в том, что руки 
сборщицы чая, рекордистки колхоза-мил
лионера, не похожи на руки пи.анист-ки, с 
которьши их сравнил поэт. Они как раз 
похожи. Дело 1В том, что труд, которыii 
«сам в себе» прекрасен и не нуждается в 
укр.ашениях, украшен зде·сь сравнением с 
искусством и что от человека оста.тrись 
лишь смугл{)·СТЬ и быстрота рук, то есть 
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лишь ощущение некоего внешнего признака 
труда. 

Многие стихи книги ПОСВЯЩе.!-!Ы восхож
дению на rоры, славному племени альпини
стов, которые штурмуют н<оприступ:ные ска
лы, «как жизнь». Их труд Н. Тихонов 
умеет изобразить, как подвиг воли, как 
путь внутреннего обо·rощения человека, как 
борьбу и одновременно дружбу с природ:>й. 
06 этом говорят многие стихи книги , и 
прежде всего, прекра·сное стихотворение 
«Киров на Казбеке». 

И чувств не счесть, 

И как свободен .я, 
Я вижу здесь, 

Как радостна земля. 

В степях за Балтой 

Нити ре1<, дорог -
Владикавн:аз! RaR мал ты, 

Как далек! 

Ты будешь гордым городом, 
Когда 
Взойдет свободы гордая 

Звезда. 
И большевик 
Все миру в дар отдаст. -
От м}·дрых :книг 

До всех земнь1х богп.1ст�· 

И станет мир, 

Rак с этой высоты, 
Неповторим, -

* 

Его увидишь ты. 

СI{ВОзь кровь и ть�1у, 

Сквозь всех еражепий дт)тм, 

Взойдем к нему, 

Когда мы победим! 
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В стихах Н. Тихонова о Грузии живет 
лириче·ское ощущение героя-со-времеmика, 
любовь поэта к нему, и ощущение это 
подлшнное, и любовь крепкая. Поэт прав, 
улавливая в своем герое черты Бориса 
Дзнеладзе, орг.а·низатор�а грузинского КОl.'1:!
сомола

_
, который 

. . .  вL1шел на битву рано, рюп�rпе всех, 

Со львиной страстью и душою де1'ской. 

И он вдвойне прав, обращая0сь к неизве0ст
ному товарищу, молодому на.сле,zщику всех 
трудов, стремлений и подвигов ст.аршего 
поколения: 

Им будет мир принад.�ежать, 

Как нам принадлежал. 

Этими гордыми и пол.ными в·z·ры в жизнь 
и судьбу совет·ского человека сл.овами 
кончается книга - одно из �шогих свиде
тельств богатства, рашюобразия и творче· 
ских сил нашей ПОЭЗ!!И. 

Е. К Н И ПОВI4 Ч. 

Свет колхозной правды 
«1948 год явился переломным годом в 

развитии земледелия в Советской Эстонии, 
началом массового перехода единоличника
труженика на путь коллективного хозяй
ства», - сказал в своей речи на V Сессии 
Верховного Совета СССР депутат от Рак
верского избирательного округа Эстонской 
ССР товарищ Веймер. 

Повесть молодого "стонского прозаика 
Ганса Леберехта «Свет в К:оордИ>>, напе
чатанная в двенадцатом номере журнала 
«ЗвездJ», - талантливый рассказ о первых 
шагах эстонского крестьянства на этом ве
Jшком пути. Ее действие начинается вскоре 
после победоносного завершения Великой 

Отечественной войны. С фронта возвра

щается в родную волость К:оорди бывший 

батрак Пауль Рунге. 
«Прекрасно возвращение в родной об

житой дом, к прерванной работе. Но не 

r. л е б е р е  х т. «СЕет в Коорди». По
весть. )Курнал «Звезда», № 12 1948 года. 

менее радостно возвращение в родные края, 
когда вы едете возводить этот дом -
строить его весь сначала, от первой сту
пеньки крыльца до последнего кирпича в 

трубе очага. 
Пусть у вас сейчас нет ничего, даже 

праздничной сорочки, чтобы наде1 ь ее в 
воскресенье, только самые необходимые 
вещи уложены в заплечный мешок. Но по
чему это не смущает вас, отк.уда такая 

беззаботность и радость сердца, словно вы 
счастливее всех на свете? 

Вам тридцать два года, вы в расцвете 
си�, с Вели.кой Отечественной войны воз
вращаетесь победителе:;�. .Ж:изнь научи.'1а 

вас верить в свои силы». 
Да, у Пауля Рунге есть основания ра1до

ваться. В недалеком прошлом - в пятсов
ской Эстонии - он был попсом у кул.ака 
Курвеста., то есть батраком, на каб<Jльных 
ус.ловиях отрабатывающим свое право жить 
IIO клочке хозяйской земли. В Эстонии 
сове1r,ской Пауль Рунгё' стал новоземель-
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цем, получил от государства надел и дом .  
Ему и его жене Айно некоторое время ка
жете.я, что все дело теперь только в том, 
чтобы поднять свое собственное хозяйство, 
ему одному · отдавая все помыслы свои и 

заботы. Не поклада.я рук, отрывая часы от 
сна, рассчитывая каждый кусок в небога

том своем хозяйстве, с упорством и стра
стью трудятся Паудь и Айно. 

Но не только в судьбе Пауля произошJ!lа 
перемена. Неподалеку от него создают хо
зяйство его друзья - такие же, как он, но
воземельцы Каарел Маа:салу, КристЬ'яН Та
аксалу и Семидор, П!{>инесший с собой из 
старой Эстонии прозвище Неудачник. На 
первых шагах не всё идет так хорошо, как 
хотелось бы новоземельца.м.  То почему-то не 
приходит в срок трактор из машинного то
варищества, чтобы псщнять залежь, на ко
торой собирается сеять Пауль, то оказы
вается, что батрачка Роози, получившая 

землю, вновь обманута своим вчерашним 

хозяином - кулаком Коором. Пауль, кото

рый не хотел думать ни о чем, кроме сво
его хозяйства, не может отмахнуться от 
этих фактов, не может не задуматься над 
их причиной. И он начинает понимать: ои 
и его друзья - вчерашние батраки, став
шие ноrзоземельцами, вызвали Яiростную не
нависть кулаков. 

Это кулак К:янд, пробравшийся в правле
ние машинного товарищества, умышленно 
подвел Паул.я с трактором. Это другой ку
лак К:оор обманом заставил Роози вновь ра
ботать на себя. «И как ловко все сработано, 
поди подкопайся. Трактор пашет поля но
воземельцу Роози Рист, - все как следу
ет! А кто такая Роози Рист? На полях Ро-
ози - 11ш ржи, 111и пшеницы, один 
Коора и немного овса и картофеля. 
[(оор подсчитает долги Роози за 
за лошадь, за квартиру, за всё, 

кл•евер 
Осенью 
семена, 

и ссып-
лет ее овес в свои закрома, и кдев·ер 
свезет в свои сараи. Обманет, оплетет! По
ставленная один на один с этим живогдо
том робкая и молчаливая Роози, конечно, 
сдастся, потеряется, ну поплачет в подуш
ку - и стерпит, как терпела всю жизнь. 
О11а потерпит поражение так же, как он, 
Паудь, поставленный один на один с этим 
скодьзким. добро.душнь1м шутником - Кя11-
дом, не раскусид его сразу 11 оказадся в 
дураках». 

Так постешшно возникает у Пауля мысль, 
что с врагами новой жиз1щ, . а они есть -
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OII это почувствовал на своем и на Роози 

цримере, - в одиночюу будет справиться 

не легко. Но не только происки кулаков 

заставляют Пауля за:думаться, правилен ли 

избранный им путь, хорошо ли поступает 

он, думая только о своем хозяйстве. К:аж

дl>IЙ взгляд, брошенный на поля волости, 

рождает в его душе новые, доселе неведо

мые мысли. «Пауль ехал и думал, что вот 

хотя тут кругом поля, и простороо. и коню, 

пущенному в борозду, только итти бы и 
итти, отвалив·ая пласты сырой весенней 

земли до самого синего г оризонта, но вме

сто этого мужики совершают извечно при

вычное, замкнутое движение по кругу -

от межи до межи». И .цело, конечно, не в 

том, что п риходится у межи поворачивать 

коней. На этом «лоскl)'тном одеяле», как 

называет Пауль поля волости, не получишь 

больших урожаев. В маленьком хозяйстве 

нет отборных семян и минеральных удобре

ний. Здесь мало скота, значит нет навоза 
для у доб,р•ения полей, а скота мало, пото
му что мало кормов. Чтобы были корма, 
нужно. поднять целину, чтобы поднять це
лину нужны машины". Неопровержимый 
ход мыслей постепенно приводит Пауля к 
выводу, что новую жизнь нужно строить 
к.ак-то совсем по-новому. И этот вывод 
рож.д·а•ется в уме не у одного только Пау
ля. Когда он встречается с новоземе.льцами 
Маасал'У и Таапсалу, все их разговоры о 
будущем упираются в невидимую цреграду. 
«".Хутор не позволяет развернуться, он до
шел до своих границ, он давно дошел до 
точки», - начинают понимать они. 

Но по-настоящему помогает Паулю ра
зобраться в происходящем ражовор с пар
тqргом волости, Муули. Он помог Паудю 
у.строиться, полуЧ'Ить ин.вентарь, семена, 
скот. Теперь Пауль рассказывает ему о 
том, что произошло с Роози, жалl)'ется на 
Коора, ответ Муули ему кажется сперва 
неожиданным. «И обманет, и обведет, и 
будет таких, ка.к Роози, поодиночке ловить. 
А все, знаешь, почему? Потому что вот 
хотя бы ты, закопался в своем углу и ду
маешь: что мне до Роози». И почти неза
метно дл1я Пауля этот переломный в его 
судьбе разговор обора·чивается так, что он 
прини.мает теперь на себя часть ответ
ственности з.а судьбу Роози, согласившись 
стать сельским уполномоченн1>1м. Все более 
решительно и по-хозяйски вмешивается он 
в жизнь волости. Труженики-единоличники 
с уваже�нием и доверием слушают его со-
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веты, отвечают на его вопросы. «За спиной 
Рунге стоит сельсовет, волость, уезд, рес
публика, наконец, все государство». 

И когда до Пауля и его друзей доходит 
слух о первом эстонском колхозе, они, 
сплоченные обострившейся борьбой с ку
лаками, пытавшимися убить Пауля и сжечь 
ero хутор, ,решают первыми вступить в 
колхоз. 

Вместе с Муули обдумывают они план 
первых своих колхозных дел, и участие 
парторга придает всем их замыслам размах 
и уверенность. Чудесно показано в повес
ти, как принимают труженики волости весть 
о предстоящей организации колхоза. Вот 
Г!;рийду Муруметс. Все двадцать лет своего 
самостоятельного хозяйствования, не при
несшего ему богатства, воевал он со Змеи
ным болотом: воевал и не мог в одиночку 
отвоевать у него землю. Теперь он на
деет·ся, что не в одиночку уже, а сообща 
труженики Коорди победят болото. И ко
гда к нему приходит один из организаторов 
колхоза, он, весь день нетерпеливо ожидав
II1ИЙ этого разговора, просто и взволнован
но говорит: «Я 11\ривык к тому, что раз 
слух, значит - неправда. Но на э1от раз 
я бы хотел, чтобы слух оказался правдой». 

«С меня хватит этой жизни! - кричит 
беднячка тетушка Тильде. - Я-таки по
пробовала, что значит ворочать в одиноч
ку, когда плуг у Татрика займешь, лошадь 
у Мейстерсона·, а за семенами к Михкелю 
Коору идешь». И она, подобно Паулю и 
Маасалу, подобно Прийду и Таа�ксалу ви
дит в колхозе залог по-настоящему новой 
жизни. И именно эту уверенность вы,ражает 
название организованной в Коорди арте
ли «Новая ЖИЗНЬ». 

Первое коллективное начинание нового 
колхоза - осушение Змеиного болота, ко
торое разобщало хутора" поглощало труды 
целых жизней, когда с ним пытались со
владать в одиночку. Глава, рассказываю
щая об этом, показывает, как неузнаваемо 
вырос и из.менился Пауль Рунге. Еще со
всем недавно он думал только о своем Жу
равлином хутор·е, но помощь и совет Муули, 
но борьба с врагами многому научили его. 
И теперь он раньше всех понимает глав
ное : нужно не только сообща выйти на 
Змеиное болото, нужно и всю работ.у орга
низовать по-новому. 

«Мне сдается, мы не[!равильно рыли в 
первые дни. Ты вот брал себе кусок в три 
сажени, с.кажем, и J>ЫЛ его с начала до 

281 

коrща, и каждый так... И получается, что 
хотя нас тут два десятка здоровых мужи
ков, а все равно роем в одиночку ... Дело 
новое и работать надо по-новому». И Па
уль находит этот новый способ организа
ции тру да. Дело здесь не в технических 
деталях, •а в самом главном - способ этот 
рассчитан не на одиночек, а на коллектив, 
ибо коллектив в двадцать человек силь
нее, чем те же двадцать человек порознь. 

Впервые на Змеином болоте загорелся ве
селый огонь костра. «Он был виден дале
ко, и крестьяне в соседних деревнях, гля
дя на сияние, говорили: 

«То в Коорди горят костры. Колхозники 
расчищают болото под поле». 

Повесть заканчивается рождением сына 
у четы Рунге. Первое, что видит маль
чик - это свет над Коорди, свет от ко
стров, разожженных его отцом и его това
рищами. 

«Трехнедельный Аитс сморщил лицо, но 
затем, когда алый свет, пляшущий на краю 
неба, отразил,с.я в его зрачках, он с изум
лением раскрыл свои выпуклые чистьtе гла
за." и Айно поняла, что он улыбается». 

Это само будущее отразилось в глазасс 
ребенка. Обобщающий образ этих заключи
тельных строк повести отбрасывает свой 
свет на всю повесть, раскрывает весь зна
чительный смысл, заключенный в ее на
звании. 

Повесть, рассказывающая о первых ша
гах эстонских колхозов, датирована 1 948 
годом, когда уже не один и не два - де
СЯ11КИ и сотни колхозов в Эстонии начали 
разжигать костры новой жизни. 

Повесть невелика. В ней около с11а стра
ниц. Тем выше нужно оценить мастерство 
писателя, вместившего в эти страницы не 
только историю Пitуля Рунге, но и множе
ство др·угих великолепно выписанных запо
минающихся образов. 

Чу десна показано в повести, как рас
прямляются души и спины у Семидора-Не
удачника и у батрачки Роози. Великолепен 
Маасалу, самой жизнью приведенный к 
убеждению, что будущее его и его дру
зей неотделимо от партии, и об1ращающий
ся к ней в свой самый тяжелый час. 

Убедителен медленный и постепенный пе
релом в душе середняка йоханнеса Вао. 
Он долго не мог простить Паулю, что тот 
ср·азу, за один день, подобно другим поп
сам, получил то, к чему он сам, Вао, стре
мился всю жизнь. Он негодует, что не в 
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силах привязать к хутору детей: Айно 
ушла к Паулю, Вальве стала работать би
блиотекарем, младшая дочь собирается 
учиться в Таллиа. йоханнеса смущает и 
беспокоит меняющийся на глазах привыч
ный уклад жизни. Но когда со всех хуто
ров собираются соседи, чтобы Помочь га
сить подожженный кулаками дом и х.'!еб 
Пауля Рунге, Вао хоть и последним, но 
тоже приходит на помощь. 

Особой удачей Г. Леберехта является об
раз парторга волости Муули. Его значение 
в жизнй гороев поsести ощущается даже 
тогда, когда он не принимает непосредст
венного участия в событиях. Люди вспоми
нают его советы, думают, как бы поступил 
на их месте парторг. А в наиболее ответ
ственные моменты Муули сам появляется 
на Журавлином хуторе, помогает людям 
найти правильный путь, разобраться в про
исходящем. 

Корогкая речь Муули, которую он про
износит на собрании актива волости, после 
пожара на )Куравлином хуторе, раскрыва
ет и обобщает смысл событий: 

«Надо поднимать народ Коорди на г.'!ав
ное. Последние события в Коорди свиде
тельствуют об обострившей·ся классовой 
борьбе. Бед1ю11а становится активнее и, го-

* 
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воря о планах на весну, надо говорить о 

правильном проведении классовой линии в 
волости... Мы с вами больше, чем кто-ни

бу дь отвечаем за будущее Коорди, за вос

питание его лучших л юдей. 
А люди эти видны уже, идут к нам . . .  » 
Писатель сумел вместить в рамки своего 

короткого произведения такое богатство со
бытий и характеров отчасти и потому, что 

язык повести сжат, точен и энергичен. Осо
бенно выразительны описания труда. И если 
в начале повести, там, где Пауль еще ни 
о чем, кроме Журавлиного хутора, не хо
чет знать, появляется выразительный образ 
почти механической работы («Пауль рабо
тал бездумно, ни на что не отвлекаясь, как 

лошадь, пушенная в борозду»), то когда 
создается колхоз, в повести возникают об
разы, передающие глубоко осознанный по
рыв коллективного тру да, его окрылен· 
но�ь мечтой и планом. И костры, за,горев
шиеся на Змеином болоте, чтобы навсегда 
уничтожить его, символизируют творческое 
горение первых эстонских колхозников. 

Радостно прочесть эту книгу, свидетель
ствующую о �росте эстонской советской ли
тературы и ярком даровании вошедшего в 
нее молодого писателя. 

Cepreii Л ЬВОВ. 

Повесть о рядовом колхознике 
м аксим Назарович Золототысячник, 

шестидесятилетний колхозник из ар
тели «Зоря», был контужен во время не
мецкой оккупации и почти оглох. Глухота 
мучила его не только физически. «Физиче
ская боль была еще �;ерпимой по сравне
нию с такой тяжелой травмой, как потеря 
контакта с людьми». И Максим, «связан
ный своим недостатком, перемогался, как 
мог, и шел к людям, тянулся к ним». 

С этой психологической черточки начи
нает молодой украинский писатель Иван 
Рябокляч характеристику своего героя. 
Почему же старик, прошедший такой 
большой и трудный жизненный путь, так 
страстно жаждет постоянного, нерушимого 
контакта с людьми? Его зовет д е л  о, 

И в а н Р я б о к л я ч. «Золототысячник·.-. 
Альманах «Дружба народов», .N'o 1 8  
1 948 г. 

:;абота об урожае, о колхозной, и шире, о 
государственной нужде. 

« - Н-да ... Коли б это дело было не 
мое ... - ну, пе пошел бы. Шабаш, - объяс
няет он жене. - А тут - мое! Раз госу
дарственное, стало быть - мое». 

Прожив почти полжизни в социалистиче
ском государстве, пятнадцать лет - в кол
хозе, Золототысячник привык жить обще
ственными интересами. Это и есть теперь 
его самый главный личный интерес. Но и 
это еще не все - им руководит сознание, 
что он, рядовой колхозник, необходим сво
ему государству, своему колхозу, своему 
звену и звену своих соперников по сорев
нованию. 

Сознание необходимости своего тру да и 
пользы, которую приносит этот труд окру
жающим, вот та социально-психолосиче
ская основа, на которой вырастает творче
ское вдохновение Максима Золототысячни-
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ка, его самоотверженность и стойкость в 
борьбе с трудностями. 

Обдумывая недостатки в работе родноГ() 
колхоза, Золототысячник приходит к выво
ду, что главная причина отставания -
плохая организация тру да. Он предлагает 
поэтому отказаться от освященной веками 
сезонности в полевых работах. Для начала 
старик просит выделить ему с осени звено 
и делянку. Дело происходит в 1 945 году, 
и предложение Максима Назаровича носит 
подлинно новаторский характер. 

Труден путь новатора. Золототысячни
ку приходится преодолевать и .сопротив
ление руководства артели, и попытю1 
лодыря-бригадира похоронить во что бы то 

ни стало «затею беспокойного старика», и 
неповоротливость товарищей. А летом на 
пути передовиков поднимается и страшный 

стихийный враг: засуха. Но, применив все 
доступные им агрономические средства, 
новаторы побеждают и ее - и получают в 
условиях 1 946 года урожай, невиданный в 
«Зоре» и в хорошие времена, - 120- 1 50 
пудов пшеницы с гектара! 

Сила молодого писателя И. Рябокляча -
и это необходимо подчеркнуть -в том, что 
он показал поэзию труда колхозников. Ярче 
всех в повести страницы, где Золототысяч
ник работает со своим звеном в поле или 

беседует с товарищами об агротехнике. 
Максим Назар"JВИЧ - человек начитанный, 
культурный, душевный. Образ его глубоко 
поэтичен. Рассуждения старика о полевых 
работах красочны и ув,1екательны. 

К:огда Золототысячник предложил про
вести первое снегозадержание в декабре, 
да еще на нераспаханной под зябь почве, 
колхозники у дивились. К то же, в самом 
деле, задержив?ет снег на стерне? 

« - Вот спросить, - ответил Максим 
Назарович, - кто из нас не выплескивал 
воду на мерзлую землю? Да каждому при
ходилось. А вот и не заметили, что не при
нимает она воды. Не принимает, потому -
сама же она, как камень. Вот я и думаю, 
оденем, Микита, нашу делянку в белень
кий тулуп, и пусть себе греется до весны. 
А не промерзнет грунт, - тогда вода - 
наша. Не потечет поверху, как по льдине, 
а вглубь, вглубь пойде<r, в грунт». 

Подобных мест можно процитировать 
множество, но кажется, и приведенного до
ВОJ!ЫЮ, чтобы понять, почему Золототысяч-
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ника хочется слушать день n ночь, как 
говорит колхозница Настя. 

Глубок о проникая в тру до вые истоки 
психологии своих героев, автор убедитель
но раскрывает нам их человеЧеские, мо
ральные качества. В центре повести кон. 
фликт между Золототысячником и предсе
дателем колхоза Гаркушей. Изо всех дей
ствующих лиц повести только этот послед
ний долгое время вполне равнодушен к 

«затее глухого старика». Если рядовые коJI
хозники заинтересованы и увJiечены по
чином новаторов, а бригадир Сапун активно 
противодействует им, то Гаркуша попрос
ту ... забывает о существовании новаторско
го звена. 

Автор с самого начала тщательно обос
новывает такое поведение Гаркуши. Пред
седатель колхоза «сJiушает тоJiько тех, кто 
над ним, кто вверху». Колхозники же с 
первого дня появJiения ГаркуШи в «Зоре» 
«не сJiышал-и от него спокойной речи. До 
того уж надоеJI его крик, что люди думать 
разучиJiись». Когда Максим приходит к 
председателю со своим предJiожением, тот 
отмахивается от старика, даже не жеJiая 
вникнуть в суть вопроса: «если это важ
ное дeJio, то из района напишут». Впрочем 
Гаркуша не ищет и в директивах, поJiучае
мых «сверху», руководства дJIЯ живого 
дeJia. Ему просто у доб нее ссылаться на 
«верхи» - этим он как бы защищается от 
необходимости проявлять или хотя бы под
держивать инициативу снизу. 

Перед нами, одним словом, прямая про
тивопоJiожность ЗоJiототысячнику - чело
век не Jiюбящий ни Jiюдей, ни дела, не 
связанный с живой созидательной работой, 
отгородившийся от нее бумажной стеной. 

Когда Максим сказал, что в отставании 

коJiхоза повинны не «ПJiохие землю>, а 

Jiюди, председатель «сердито посмотреJI на 

него: «Не земJiя, а кто же? Может, я?» -

подумал он и разразился криком». 
Отрыв от народа, от тру да - вот что 

оп['едеJiяет характер бюрократа Гаркуши. 

Это понимают и сами коJiхозники. Пока 

весь .колхоз работает плохо, никто не нахо

дит в себе сил противиться самодуру. Но 

стоиJiо колхозникам из звена Золототысяч
ника увJiечься работой, как они почувство
uаJiи нетерпимость поведения Гаркуши. 
И �от уже Микита Г лоба бросает предсе
датето обвинение в хвости_зме. 

События продолжают разцива7ься: бюро 
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райкома партии выносит Гаркуше выговор 
с предупреждением. В колхозе создана пар
тийная организация, которая возглавляет 
общий подъем и добивается перелома в 
работе артели и ее председателя. Автор 
композиционно подчеркнул это, начав 
здесь вторую часть повести. 

Огромную роль в этой перестройке, как 
и во всей жизни колхоза, играет направляю
щая заботливая рука секретаря райкома 
партии Петрова. Образ партийного руково
дителя, созданный И. Рябоклячем, правдив 
и ЯJР•ОК. Петров постоянно, всей своей жизнью 
и работой, всеми своими помыслами связан 
с делами и людьми района. Тонко и умно 
раскрывает автор в этом образе связь пар
тии с народом. Мы видим, что в тот мо
мент, когда Золототысячник приходит за 
помощью в райком, секретаря волнует то 
же, что и рядового колхозника: Петров 
размышляет о причинах низкой урожайнос
ти в отстающих артелях. Предложение ста
рика из артели «Зоря» о ликвидации сезон
ности в полевых работах отвечает на во
прос, мучающий секретаря. 

Петров понимает, что эта идея - ие ле
карство от всех болезней, но Максим На·  
зарович ухватился за ведущее звеJНо. 
И секретарь райкома горячо поддерживает 

* 

Народная 
х ата рыбака» новое большое произ

' '  ведение народного поэта Б еларуси 
Якуба Коласэ - поэма прямых, ясньtх 
чувств. Тема её - борьба белорусского на
рода за свое воссоесдинение в едином госу
дарстве. Эта тема волновала народного 
поЭ'Га Беларуси на протяжении всего его 
долгого и чистого твqрческого пути. О стра
даниях родного народа., оказавшегося после 
отторжения Западной Белоруссии под пан
скrю1 ·ярмом, писал Я. Колас в повести «Тря
сина», о них печалился в душеваых своих 
стихах. Начало новой, счастливой жизни 
трудящихся Западной Белоруссии после �rо
су1дарственного воссоединения ее с БССР 
вдохновило Я. Коласа на большое эпиче
ское произведение «Хата рыбака». Поэт 

Я к у б К о л а с. «Хата рыбака». <f'осу
дарственное издательство художественной 
литературы, 1949. 
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новатора. При этом, есJ1'и Золототысячник 
мечтает вывести из прорыв.а свой колхоз, то 
Петров мыслит шире: он видит в почине 
новатора дело, которое может приобрести 
значение для всей страны. «Бой можно вы
играть порывом нескольких смельчаков, -
говорит секретарь райкома. - Но войну -
нет. Войну может р·ешить только армия. 
В данном случае - армия Золототысячни
ков». 

Эта широта взгляда отличает Петрова во 
всем. Она же помогает ему в живом руко
водстве людьми. Из ошибок Гаркуши, так
же как из достижений Золототысячника, он 
извлекает урок и для руководителей района. 

Образ секретаря райкома не центральный 
в повести, но и в тех немногих эпизодах, 
где он появляется, автор успевает рас
крыть в нем обаятельные черты коммунис
та-руководителя. 

Дебют молодого украинского писателя 
Ивана Рябокляча во многом интересен и 
поучителен. Повесть «Золототысячник» зна
менательна, как одно из первых в после·
военной украинской литературе произведе
ний. т.алантливо, правдиво и конкретно изо
бражающее производственные отношения в 
современной социалистической деревне. 

Вл. РОССЕЛЬС. 

поэма 
посвятил ему годы тру да, И в 1 948 году 
поэма увидела свет на белс�русском языке. 
Герои её - простые люди, белорусские 
крестьяне, влачащие тяжелое подъяремное 
существование в пансжой Польше и с яс
ной верой глядящие на Восток, туда, где 

гордо высится держава народного счастья - -
Союз Советских Социалистических Рее· 
публик. 

Молодожены-батраки, Данила и Марина, 
приютились в покинутой избушке рыбака 
Симона Латушки. Убого их нехитрое 
жилье, потолок которого так прокопчен, 
что даже паук не может раскинуть на нем 
свои сети. В темную зимнюю пору при 
чадном свете лучины стучит топором 
Данила, шуршит рубанком - ладит полозья 
для саней, усердно ткет Марина чужую 
пряжу, а в люльке спит новорожденный 
сынок их - Валерик. 

Живой идеей народности проникнута поз-
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ма, И один из признаков ее воплощения 
заключается в высоком поэтическом звуча
нии темы детства: сурова жизнь батраков, 
но ребенок, его рост, его будущее, его 
первый лепет наполняют эту жизнь боль
шим и важным смыслом. Данила и Ма
рина 

П,:(восм люб,·ются ребенко>I. 

!iа.пыш, а с:коды<о счаетья с ним! 

11 д�ума:м есть разбег бО�"IЬШим:, 

И весе"'Iее с ним хатенRа. 

Но нету счастья людям труда в мире 
корысти и наживы. Некогда веселый рыбак 

Симон Латушка бросил свою хатенку и 

пошел бродяжить по свету, сжитый с на

сиженного места непосильными налогами, 

ю1кими обложил его панский осадник 

Богут. Теперь «тот паук» является в ры

баково жилище, чтобы, объявив себя его 

хозяином, 
и хату с 
�·хода 

взять тяжелую подать за землю 

новых ее жильцов. Пос.�е его 

Померк и уголь, догорая, 

И в хате сделалось темней, 

Еще· J<трю>�ей стало в ней: 

Совсе� теперь она чужая. 

Платить нечем. Предложение пана-осад

ника, которое он делает Даниле Смыку � 
стать доносчиком дефензивы - отврати

ты1ъно честному человеку. Положение 

се�:ьи безвыходно. Тщетно взывает Данила: 

Где ж правда. на аемле святая? 

Ч3·жое поле взял, и дом, 

А тъr е:му плати трудом, 

Спины своей не разгибая. 

Нет правды на панской земле для тру

дового народа. И Данила с Мариной бегут 

из рыбаковой хаты, подобно ее хозяину

Симону, в деревушку Петруши, где согла

сились их приютить в клетушке добрые 

люди. 
В гневных сатирических чертах рисует 

Я. Колас жизнь в богатой награбленным 

добром усадьбе Богута. 

В то время как обра.зы кр2�тьян - ры

бака Латушки, Данилы Смыка, Марины и 

приютивших их стариков нарисованы мяг

ко и любовно, порою с доброй долей теп

лого народного юмора, - пан-осадник 

Богут, его вздорная жена Мальвина и за

кадычные друзья «пан секвестра тор» 

Г лынка и жандарм Пшеборг очерчены 

жесткими сатирическими чертами, какими 
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умеет народ заклеймить своих врагов и 
угнетателей. Эти гнусные .�юди не остав
ляют в покое семью Смыков и после их 
ухода из рыбаковой хаты. Но под гнетом 
панов теснее смыкается беднота. Крестья
не тихонько слушают радио из Москвы и 
узнают из этих передач и от странника 
Латушки всю правду о свободной жизни 
советской Беларуси. 

Не пан, а наш брат и рабочий 

Там строят жизнь и тон дают, 

И� едкий дым не лезет в очи, 

Там: на просторе дышит люд. 

Им в целый свет пути открыты . .. 

И когда, предварительно подкинув Да
ниле запретную революционную литерату
ру, Богут и его сообщники отправляют 
Смыка в острог, он уходит туда больше
виком. 

Пылает подожженная в отместку Богу
ту рукой своего хозяина Латушки убогая 
хата рыбака, уходит Данила в сстрог, 
тайком бежит из Петрушей от гнусных 

пре;сле,дований пана-осадника Марина с 

ребенком, но не меркнет вера народа в то, 

что 

Мужик во веки не по�rрет, 

Пред ним великая дорога, 

А пана только гибель ждет. 

И эта светлая вера в ясный день, иду
щий с востока, и в неиссякаемые свои си
.JJы составляет главный признак, по кото

рому с полным основанием назовем мы 
поэму Я. Коласа народной. 

Подробно, как подобает народному ска

зу, раскрывает перед нами поэма трудный, 

но победный путь своих героев. В остро

гах, застенках дефензивы, на сксрбных 

арестантских этапах и пересыльных пунr.

тах и даже в самой страшной Березе Кар· 

тузской сохраняет Данила Смык свою 

гордую веру в грядущее народное счастье. 

В тяготах бедности и бездомного своего 

житья сохраняет Марина верность мужу и 
залог будущего счастья - маленького 

сына. 
Приход советских вооруженных сил, 

освободивших Западную Беларусь от пан

ской неволи, завершает счастливым кон

цом исполненную несокрушимым народным 

оптимизмом поэму Я. Коласа. Бездольные 

бедняки обретают Родину-мать. Среди 

вступивших в Петруши советских танки

стов находит Марина своего потерянного в 
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далеком сиротском детстве брата. Возвра· 
щается к семье неузнаваемо исхудалый, 
но полный радости и силы Данила Смык. 
И с остановившимся дыханьем смотрит 
Богут, как идет по улице возмез-!!ье! 

Поэма заканчивается стихотворением в 

честь дружбы ныне свободных народов 

бывшей Западной Беларуси и новой демо

кратической Польши. 

Родные братья и сосе;:�.и! 

Свободный, новый по:�ьсн:пй люд! 

Пусн�ай же песней звон1�ой меди 

О дружбе пашей дни поют. 

Пускай же с·rанут тленом, прахом 

Те подъяре:ы:пые года. 

Пойдем мы дальше светлы){ шляхом, 

Не расставаясь ни1югда. 

День новый встретим без боязни 

И в мирный двине:мся поход. 

Пускай нас ис н:ренность сольет 

И тень исчезнет неприязни:! 

Эпической целостности и ясности хзрак
теров соответствует и весь строй повество

вания, и богатf.Iй в своей простоте народ

ный его язык. Особую прелесть поэме при

дает исполненный лирпз�1а пейзаж, кото

рый естественно входит в жизнь героев. 

Суровая зима до кровли заметает их 

жилища и рисует узоры на стеклах, 

ff огонь жар-птицей трепещет в очагах. 

В картин� весенней природы 

Все движется, не умол:кая, 
I-\pyr жизни ширя каждый миг, 

И новым дпям одежды �.::ан 

'I•н:ет из созвездий зо.::Iо'rых. 
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И маленький Валерпк с изумлением встре

чает свой первый весепний день. Со

гласно близкому к природе обиходу бедной 

крестьянской семьи, уход зимы как бы 

символизирует собою уход беды, и вместе 

с расцветом природы растет и крепнет 

ребенок. 

Превосходны строфы поэмы, показ.ываю· 

щие переход старой границы советскими 

войсками. 

Одним стре:мительны:м напором 

Широ1шй сделан был проход 

Для целой армии, с которой 

Так долго встречи ждал народ! . .  

Вот ед.ет коман;:�:ар�r. }..iаш:ину 

Он на границе вадсржал. 

И быстрым ваоро:м сто.ттб ОI{ипув, 

Бойцов позuал и приказал: 

- Столб этот взять с собой в повоз1.-у! 

Поставить у гра.ницы той, 

Где паu1а власть на��r скажет: «Стой!> -
И столб поехал вслед за войском. 

Светлая сила народного оптимизма дви. 

жет поэтическое повествование Я. Коласа. 

Ясная, как само сознание победившего 

народа, живая, как дыхание родной приро
ды, поэыа эта - значительный вклад в 
сокровищницу литературы братских наро 
ДОБ СССР. 

Коллектив поэтов-переводчиков, состоя· 

щий из С. Городецкого, Б. Иринина и 

П. Семынина, под руководством Н. К. Чу
ковского потруJщлся недаром: за исключе
нием редких отдельных неудачных строф и 
строк перевод живо передает свежую пре
лесть орипшала. 

3. КЕДР И Н А. 

Стихи Степана Щипачева 

н овая книгв стихов Степана Щипаче.ва 
не только подводит •некоторые итогл 

111юрчсскаго .пут[! JJ!О!Эта з:а м:ноrо лет его 
рабоiГЪI, 1110 и поо:ВО!J!ЯСТ !ЮСТа<ООТЬ оопрос о 

«м·есте Л:Иi]mкш в рабочем ст1рою сооотской 
!ЮЭЗ.ИiИ!, в жиза�и СОБ.е'!'С<Кого ч·ело1века. Наш 
Ч•иrrоrгмь [!Qil!IOOJ!Л СТ1И!Х·И! G. Щ·Иl!Lа!ЧС!ОО. 
Бмьшая :рабогrа н1ад сQ!бой, береоо:�ное 1и: 11р<е•· 
боnз.ате�лыюе от.�юше<Н<И!е к с•ооеМJУ таланту 

С т е п а н Щ и п а ч е в. «Стихотворения». 
Гослитиздат, 1 948. 

позволили поэту «найти себя». Близость к 
жизни, к сов:р·е•;\·Ю11111ости .rюмJО•!'ЛJ! ему в1ыра
зИ1ть .в 11ы1щшв.идуаль.ной форме таки�� дв1и�к€· 
н1и;я с�дца, которые сталИJ <Н:уvюны и ШУJJЯТ· 

НЫ IВ>ССМ. 
Стал:ипюкая �конст.итуц.ия пJОбеди;вше�го со.

ци.ал1ИJЗL\1·а зааUИ1Сала 1На с1Еошс ст'Ранмцах 1ве
лм1к.и€ до1етийК·е<нИ1я совет•с•косо народ:.а и. от -
к.рыла <П•е:р.ед HIИL'I! €Щ·е ООльшие <П€рс1пекти
вы. Духов1Ные з.аrnросы наших людей расши
р.илмсь. Y·r лубИJлось ·И стало rо'j)аздо бощее МйЮI'ОО<браз<Н:ЫМ е<д!ИIНIОТ<ВО J]ИJЧ•Н'ОГО и о.бще•СТ· 
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во:юо•го 1в жиз1н1и нашего а·кти1в1но1го деятеля, 

чело.Е1е.ка-бойца . в ЭТ•И годы 1и ЯiЕIИ•ЛIИ·СЬ но

в.ые стИ1х·и С. Щ·и•пачеъо, которые с.разу 

обрат.или •Жl С•е�бя общее в1н·и1ма·н•и•е. Это 

был-и ст1их.и о п,рИ;роде, о св•язи чело•Б•ека с 

природой, о любви, о коммунизме. Эти ли

рические раздумья были проникнуты опти

мизмом органическим, без всякой сладости, 

спокойной и свободной уверенностью в бу

дущем, естественным. светлым чувством 

связи с людьми - «товарищами по жиз

hИ», сознанием бессмертия нашего дела. 

За1по1:v�ыилИ1сь tИ .по-люби•ли•сь т акие стих•И, 

на1"ри1wер, как «Разго1в0>р с геологом», 

«Трибу.на XVIII съезда», «0 снежи•НКС•», 
«Берев1ка», «Зе1wля с •ВЫСОТЫ», «ЛюбОВ•ЬЮ 

дорожить умейт·е», «По до.ро.ге в сов.хоз». 

В по1сле1дне·м ст•и1хо•тЕ01ре1н>И1и, чрезвычайно 

хаJр.актерном для мане1ры С. Щиааче�вз, пре

краоню отраз•ился его мпгюий юмор, его 

у:v�е•нь·е найт.и в пе•йзаже черты, соойств�ен

Н'Ыг нашему iЕ1реме1н1и, запечатлеть в ск·ро�1 -

ной и, на первый взгляд, непритязательной 

жа1н1ровой карти1н1ке пр1№м·е·ты новых от1нюше

Н'И1Й ме1жду люды�и, че�рты rrр•еобразов.анно

го быта. «Свкрет» ДОХОtдЧiИJЮС1'И Л!И,Р.ИКМ 
С. Щ.:m'J•аче&а в ее ко1Н1Крегню•ст11D. При �ом 

кон.к:ре�тная де•таль сJЗJяза�н0 со н.с,ем м111ро

ощу.щеН1ИJем •ПО>ЭТа, ОПОСР'е1Д•С'J1ВОIВ1ЗiИ а е•ГО 

С В•�ТЛЫМ, ЦeJIOCm!IЫM i131ИДe>IJIИ€M МIИра. Та.кое 

стихотворение, как «На парткоме», откры· 

ваеТ"ся бытовой ·картинкой: 

Еrце и на партRоме таR 
Сидеть случается, друзья: 

Заметишь дома, спяп пиджак, 
Что ты прокурен до белья." 

Потом вступает новая тема: «на улице 

весна давно», и стихотворение разрешаетсп 

о>рганическим ощущением единства сил 

жизни во всех их проявлениях: 

Дождем обрызгана трава, 

А тут еще зи:ма в правах . . .  

Но секретарь рванул 01шо -

И вет1{и бросились R ру:ка�r� 

I� его горячему лицу. 

Гул самолетов, детский гам. 

Землей пахнуло, н:ак в .::rccy, 

3е�Iля от яблони бела, 

И годы впереди ясны. 

Решать па.ртийные дела 

Нельзя, не чувствуя весны. 

Это ст.и.хоrг�ворен1ие" как ·и в1ся поэзии 

С. Щfю:не1в1а, л•учший отв,ет бу•рl)!(уаз.ны•w 

rшса.кам, у1п1ре•кающим .н,ас, сове.тских лю-
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де.й, в сухости, узост.и и так да-л.е·е. Темы 

чежJ1в1�ч·е<екого т:во:рче<е:кого бе•ссме·рти1я, при

роды, то6в1и, та.к называемые «1в.е.чrн1ые те

мы» п1редста.л1и у С. Щ1и•п:а.че1в.а, как пе�ре

живание той полноты жизни, которое свой

ст•в1::1н1но комму1Н1иста,м, с·т.роителям ыо•ВО•ГО 

ми:рз. Это за1вю•е1в.а1но нами в су1ро1вой борь·бе" 

D ·на•пр яженнюм, радоюТ1ном труд;е. В лир1ике 

С. Щ1и:пачев1а н•ашли c·BD·e •выраже1ние ч,е,рты 
новю•го 1историч·е�с.коrо этапа. Он.и не мог л•и 

еще с достаточной силой проявиться в поэ

зии 20-х годов, когда мы только что вы

шли из боя и на всей жизни лежал строгий 

отпечаток эпохи военного коммунизма. Да

же Маяковскому приходилось оправдывать

ся - «Нами лирика в штыки �юоднокр.атно 
атакована . .. » - и обосновывать свое право 

на тему «Про это», доказывая, что тема 

Jrюбви не только личная и отнюдь не мел

кая. Против индивидуалистической лирики, 

в которой поэт переставал быть эхом ми

ра, а ста.новrшся «няней своей души», на

чал борьбу великий поэт нашей эпохи. 

Любовная лирика С. Щипачева это лири

ка 1Е1::рност:щ п.ред<шност•и, л1ирИ'ка л юбви 

разд•е.ле�ыной. у дов1летвюре•н1ной, сч.а.ст л·ивой. 

В лей вос•петы и возвыше•ны оrношен1и,я 

.�юдей - «товарищей по жизни», идущих ря

дос11, 'Кре�пко взя•вшись за руки к одной 

цели, к общем·у 1И;Де•алу. 

?.fы строим коммунизм. Что в мире краше, 

Че:ч этuт труд! Где доблести предел'? 

Предела нет! А ъ:то сю1:зал, что напrа 

Любовь должна быть мельче наших дел·? 

Такая любю•п1rюя л·и�р:ика невозмо.ж.на в 
те·с1НО}!, огранИ'ченжщ ми1ре буржуазн1ого 

инди1в1идуал1и3'!wа, она ·вос•питыв.а·ет в нашей 

молоде•жи ЧtИ·СТоту ли,чных ОТIЮШ�•!ШЙ, ЕОЗ

в.ел.ич.ивавт культ в1е•рно�ти и стойкос·ть 

чу1в1ства, которому не ст.рашны н1и1ка.кие 
тру д.ности, для которюго, как говор•ит по·эт, 

пет предела доблести. Вот почему такая 

лю�бо1u1ная л·ир1ика не у•Еод�нт от бое вых за

дач, а, rкюроти1В>, подводит к ни1�1·, став.ит 

их ·пер·ед людыш. Это патр1иоп�че1ская ли

ри·ка. Раз.в·е не знз�юнателен тот факт , что 
в пюэзи1и Вел1и1кой Отечеств1енной вюйны 

с ее высоким публицистическим пафосом 

пробилась сто.ль ж:№в.ая ли1р.иче·�кая струя? 

Вьйна по•ста,вила перед С. Щи1nаче1вы:.1, 

как 1и п·еред в�сем�и наши1ми поэ•там.и, HJ1BiЫe 

задач•и и от.крыла новые .rюзможности•. Для 

С. щ.ипrаче1в.а, нзшедшеrо себя в жанре ко

роткого лири:чес.кого сы1хотворсн1ия, но1ьой и 
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блшжой ст.ала тема эп•ичес·кая. В поэви·и 
С. Щl!lllIOJч•eiвia перис1дд От·ечесrееrыrой юй�ны 

С'ИЛЬ'НО 1И! В!Ыразill:т•ель•НО заЗIВУ'ЧGЛ·а В<e'll!liaя 
тема поэв!ИИ нО1вого М!И.ра - тема Лешша. 
И1М1ен1но •ПOJI углом з.ре1ния этой IВleiti•нoй теМ'Ы 
[Юэт ра•с•с�.wа11рН1В1Э;Л неН1З<бежность н�ашей по
беды. Лен1Н1н - это 1111езыблемый с.ИМIВОJ! на
шей МОЩИ;, Вlе'Ч•НЫЙ 1И!СТОЧJН111!К •IJJaШeй уооре.н
ности в силах народа: вот идея стихотво
ре1ш1я С:. Щ1ИJп0ч·е1ва о •П!аJМя•11н1ике Ле1ш1111у, 
I�Нl3E•e'J)ЛHIYTOl.VII \В1рагамИ1 с пье.дестала и 
Bl!IOIЗIЬ поднятом «1№щр.имой С<ИЛОЙ» пар'I'И
ЗаJН'. Это С.ТIИ·ХОtГ!ВОiреtн111е,  ПОЯВ!ИВШееся в 
«П�·а�вде» В1 а1в•гу1сте 1941 года, одно 1!113 са- ·  

МiЫХ С'ИIЛЬ<НЫХ crr1ИIXOTOOpe•HillЙ пе1р�вого перио
да 1ВОО<НЫ. 

В rоды вой�ны была 1И1аJJоиса•оо С. !Ц�m�аче 

вым поэма о Ленине «домик в Шушенском». 
В этом дом111JК·е, ныне щ:н:1131раще•нном в му
зей, Ленин работал над своим знаменитым 
трудом «Развитие капитализма в России». 
Благо1rов1еЙJН1О ост.ано1в,ИJвшись у рабочего 

стола Ле1ни1на, по�т отдае.тся •ЕОDПОМ'ИJН.а

ниям, •ВI •1юто1рых исто1р.И1Че•ское СЛ·И!В1ает�я 
с ав1тобооr<рафич·ее1к�: 

И на столе белеют не страницы, 

А тот же русский снеговой простор, 

Где - все губернии". где он в таб;:шцах 

Учел и тот однолошадный двор 

С косЫ).I плетнем, засыпанным метелью. 

Где позапрошлую неделю 

Осталась без отца семья, 

Где в зту ночь родился я. 

Образ Ле:Н<И:НG ОIСIВ.е•щает буд:ущее, дает 

ООЗМОiЖJНОС·ТЬ nобту ОСIМЫСЛ<И1ТЬ 1Нiаше п.ре.во

сходство над старым миром, осмелившимся 
ПОСЯ·ГIНо/ТЬ •НIЗ )ЮИЗНЬ СОIВJе'!'С:КО•Й страны. «ТИ
Шt!ШJа СIВIЯ1'ЭЯ» Л€•Нi!FН'С'КОГО доми1ка-м·узея 

... эта тиш1п1а - не для молитвы, 

А для пршяmr. В этой тишине 

Еще слышнее грохот битвы". 
Отсюда и сегодня видно мне: 

Огена Rремля седого - рядом с нами, 

Вперед простерта Сталина рука: 

- Пусть осенит вас лен:rшское знамя .. . -

И эхом вторят Сталину веRа. 

З&лоrо.м ра.З!ВIИ:т,ия 11юэю служит тесная 
с вязь ero с •СО1В1реме1н1ностью. Эт1у С\ВIЯЗЬ луч
ше iВIСе•ГО МО•ЖIНК) 1J]p01В,eijJ111iTЬ �ПО На[Jастанию 

в 111юрчест<В1е •поэта .элеменrrо;в IНОЕО•Й ак-

* 
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туальной о.бщес'ГО31е:�ной темы. В овоем л:и
рJ1!чооком ключе С. Щи.паче\В славо�1т соцJ1!а
л1И1Сти•ческ·mi 'J1PY д, ле1оот образ советского 
человека, с удовлетворением говорящего се
бе, ч•то «есть в большой <работе пя.т.иL11еrо1К

твоя •работа, ру1к 1'00.rnx теплое.. Т·еме тру.да 
оознИ'кает у С. Щюпачеоо в е'111И1Н1СТВ1е со 
всем содержаJНiИ•ем Жill:З!l!i!f нашИJХ людей. 

Э11а �веч:ная теiМiа л1ющратуры соцwали·СТ.И
чеокого реалиЗ:Ма еще толь-ко 1нач.инается 1В 
н·аше·й .поэзим. Вrне этой темы н1емыс\l!:ИМ 
расц:ве.т со1В1етской ПО<ЭЗИИJ. ПринаJ,iИfl!ИалЬ111ое 
эн�аче•нi!Fе ее пред·ст.а·ет в С<Ве'!'е тех оnром
ных задач nрео1бiразо1В1ЗJН111я .пр·и1роды •И новых 
стал.инских rшт11.J1еток, перещ которыми мы 
стоим. «Пр�ирод!а •не х.рам, а масте1рс1кая, ц 
человек в ней рабо<ТНИЮ> - этот афо!!JIЮЗМ 
ту.рге.не1вскосо Базаро1ва •н1а�по11шяется ныне 

совершенно новым смыслом. А наши за
воды п:ре1В1р.;;щаю'!'СЯ с ейчас .в оодлИ1нй1ые 
храмы т!Ворчес:кого И<НiдУ•СТ•р<И>ально•го тру да, 
в ·котО!!JЫХ 1В1се - от ра<боче.-о у станка до 
аtкад€JМIИК'1 - \ВООдушев\l!ены служен1ие111 со· 

�иал0ист.И1чес.кому отеч•е1с11ву. 

«3а.дуШе\В1НО<е вюл1н1е1НИе» СОЦIИ·аЛ•ИСТW!еско

го 1'Р'У да, осего этого О!'ромшоrо, разнооо
раз·ного ми•р'а 1'Ворчес'l\ва, чеvюве:чески1х 1ин

дИ1В<ИЩуа;льностей должна расtкрыть наша 
ПОЗЗМIЯ. 

Тема труда-не индивидуальная тема того 
ИJI,IJI и'ноrго поэ•та. Это, со6::т•ве�нно, даже !11 
не «тема» 1В1 уЗtком т�те1рату11ыюм смысле, а 
вопрос мировозз1ре.ни.я, тот фокус, где со
бирается вся активность нашего человека, 
ВJ(ОХНОIВIЭ№НО работ.ающего 00 'ИIМЯ рОЩ:ИiНЫ и 
народа, чтобы жить ПОЛНЮ•Й Ж:IВНЬЮ, 1шюр
ческrи-.расЦОС•11НО •И кр.ас.и.во. 

В поэзи.и С. Щи1паче�ва ТРо/ д зан1имает по
четное место. «ЗапальЧ<И'В1Ый, ж.и;вой» Мичу
рин бе!!Jе<Т у �него пр•ироду 'ВI с1вои рукщ 

сне1готопка •Помоме1т соЛ\нц;у делать IВ!еС.Но/, 
.11е6есЦчик, ·спу.екающ1ийся с .высоты ciEюe:ro 
крана, и три девчонки-метростроевки -

Все четверо по улице прошли, 

Хозяева и неба и земли. 

с il!<аJСТОЯЩИМ «Зад:ушеВ<ным ВIОЛ•НеJН1И�::1!:» 
рисует мир тру да С. Щ.№пач.ев - •ПОЭТ ком
мунистической полноты жизни. 

В. ПЕРЦОВ. 
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Поэма о дружбе и верности 
м амед Рагим, автор недавно вышедшей 

в переводе на русский язык поэмы 
«Над Ленинградом», принадлежит к тому 
славному поколению азербайджанских пи
сателеl'1, которое, по существу, заложило 
основы современной азербайджанской лите
ратуры. Представите.1JИ этого поко,1ения 
росли и мужали в послеоктябрьский совет
скш1 период и ныне находятся в расцвете 
своих творческих сил. Сверстник Самеда 
Вургуна и Сулеймана Рустама, Мамед Ра
гим родился в 1907 году и начал печтать
ся в 1926 году. Наш современник по идей
ной направденности своего 1 ворчества, Ма
мед Рагим, вместе с тем, не избежал (как 
и некоторые другие его сотоварищи) ориен
талистских влияни!r: порою облекаJI свои 
стихи в вычурную форму и отдавал пред
почтение условным, а не реалистическим 
образам. В этом отношении характерно, 
например, стихотворение Мамеда Рагима 
«Мечта поэта», напечатанное в «Антологии 
азербайджа�нской поэзии» ( 1939). Здесь, со 
всей восточной пышностью, поэт изобразил 
чудесный сад будущего, где люди различ
ных национальностей, одинаково наделен
ные «мощной красотой», наслаждаются 
жизнью. Прекрасное озеро Гей-Гель, на бе
регу которо�<о раскинулся этот волшебный 
сад, нашептывает его обитателям легенду о 
древних, незапамятных н, пожалуй, если 
поверить рассказчику, еще более счастли
вых временах. В стихах изображается ска
зочное будущее, превосходное прошлое -
и ни слова о современности ... 

Н овая поэма Мамеда Рагима «Над 
Ленинградом» знаменательна прежде всего 
тем, что в ней поэт решительно порывает 
со своими прошлыми увлечениями. «Пролог 
к поэме» звучит как творческий манифест, 
в котором Мамед Рагим резко осуждает 
ориенталистский формаJшз� и утверждает 
реалистическое направлени�. как основное 
и ведущее в своей поэзиIL 

Хоч}· прещспредить, читатель-друг: 

Обманется, кто ждет о розах песен 
И С.О�"IОВЬЯХ, -

М а м е  д Р а r и м. «Над Ленинградом». 
Поэма. Перевели с азербайджанского 
А. Адалис, Л. Длигач, В. П отапова. Баку, 
f949. 

сНовый мир>, N< 4. 

так начинается пролог. «От сладостей во
сточных проку нет», - заявляет Мамед 
Рагим и призывает своего читателя: 

На русскую поэзию ВGГЛЯНИ, 
Учись ее правдивости прекрасной. 

Это решительное осуждение низкопо
клонства перед старыми застывшими во· 
сточными поэтическими канонами и обра· 
щение азербайджанского поэта к образам 
русской поэзии - плод тщательного изу
чения и глубокого раздумья. Знаменатель
но, что Мамед Рагим является одним из 
лучших переводчиков Пушкина и Лермон
това на азербайджанский язык. Не слу· 
чайно в прологе и в самой поэме звучат 
интонации, б.�изкие к Маяковскому: Ма
ыед Рагим, отказывается от «напевного 
сладкогласия», от «пустозвонства вылощ<:н
ных строчек» и стремится правдиво, без 
фальшивых прикрас, «живыми и горячими 
словами» рассказать о боевой дружбе двух 
J!етчиков - азербайджанца и русского; он 
хочет т а к написать поэму, чтобы в ней 
«жизнь была действительно жива». 

Поэма «Над Ленинградом» сюжетна. 
Действие ее развертывается в воздушных 
боях над Ленинградом (отсюда и назва
ние), в одной из авиационных частей, от
стаивающих Ленинград во время блокады. 
13 этой части служат главные герои поэ
мы-лейтенавт Гусейн, его друг Алексей 
и девушка·кр:асноармееn Варя. Эпизодиче
ски проходят в поэме «черноглазая, с ко
сой чернее ночи» невеста Гусейна и его 
родители. Героев поэмы связывают прочные 
узы дружбы и верности, объединяет пла
менная любовь к советской родине и 
Ленинграду, на защиту которого «плечом к 
плечу народы встали». В поэме показан 
город Ленина в годы блокады, упоыинают
ся факты из его истории, его достоприме
чательности. Ленинградцев и бакинцев в 
поэме о�обо сближает образ С. М. Кирова, 
одинаково им знакомый и дорогой. Гусейн 
пишет в своем письме на родину, что «лю
дей Баку Сергей Мироныч Киров учил 
непримири�юсти к врагу». Охраняя Ленин
град с воздуха, Гусейн думает о Кирове 
и вспоминает величественную статую Ки
рова, воздвигнутую в Баку, «над Каспием, 
с простертою рукой», и Гусейн дает клят-

111 
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ву: «памяти священной не обижу ни сла
бостью, ни ложью никакой». 

Из Ленинграда, где «свищет ветер, но· 
си11ся пурга», автор иногда переносит нас 
под лазурное южное небо, на берега Кас
пия, в бакинское предместье, где живет 
семья Гусейна. 

Юношей ушел Гусейн на войну. Он, по 
молодости лет, не мог вступить в партию 
в ,родном Баку - и подает заявленме о 
приеме в партию на фронте. Воздушная 
тревога прерывает общее собрание комму
нистов, обсуждающее его заявление. Гусейн 
отважно броса,ет·СЯ навс1'речу врагу и 
сражается с особым вдохновением: он 
идет на т,аран, но остается невредимы�t 
И возвращается в свою часть победителем. 

Парторг встречает его с.r.овами: 

Ты :rадно потрудш:rся, 
Ты беспартийныы на небо взлетел, 
На зе:мл10 :коммунистом воротился. 

Друзьп-летчики Гусейн и Алексей отва
жно воюют и всегда выручают друг друга. 
В минуты затишья они делятся друг с 
другом сокровенными мыс.r�ями, и Алексей 
признается Гусейну в своей горячей и чи
стой любви к Варе. По0>ту удал.ся образ 
э1 ой русской девушки. С большой лю
бовью думает она о товарище Сталине, о 
его величайшем подвиге полководца, несу
щего основное бремя борьбы за по5еду. 
Размышления о великом в ожде и человеке 
согревают и вдохновляют девушку, дела
ют ее более .стойкой и бдительной на скром
ном солдатском посту. В обрисовке ха
рактера Вари поэт стрем:1дся к благород
ной простоте: 

Я ее приравнивать не стану 
1\: пышно>�у тюльпану и джейрану, 

Я портрет рисую без при1,рас 
Девушки, живущей среди нас, -
В грозный час с любовно беззаветной 
За страну поднявшейся свою". 

Варя гибнет во время налета вражеской 
авиации, гибнет героически, с мужествен
ным сознанием: «Погибла я, но Родина 
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жива! Страна моя стоит н еколебимо». 
Алексей, тяжело переживающий эту утра
ту, и €1ГО друг Гусейн еще ожесточеннее 
бросаются в бой с фашистскими летчиками. 
Однажды после т?.желой воздушной схват
ки Гусейн, весь израненный, доводит само
J1ет до родного iiэродрома и умирает от по· 
терн крови. С большими почестями, с салю
том «в честь верности и дружбы боевой» 
хоронят азербайджанца в русской земле. 
Девушки из соседних селений приходят на 
могилу Гусейна и украшают ее «цsетами 
дружбы русской». Ру,сская колхозница, ба
бушка Алена, рассказывает сказ-ку: о том, 
ка,к один паренек слагает песню о Гу·сей
не; в этой песне слышится «голос с�рд· 
ца, смерти не подвластный», в ней звучит 
«правда о .1юбви - живой, всепобеждаю
щей, могучей». Так заканчивается поэма 
«Над Ленинградом» - поэма о дружбе и 
верно·:ти народов СССР, защищавших свой 
очаг повсюду, где бы они ни сражышсь с 
врагами советской отчизны. Поэма бдизка 
по мотивам к стихам Мамеда Рагима, на
писанным во время войны и собранным в 
книге «Они увидят весну» ( 1 944). 
И там были прекрасные строфы, посвящен
ные братству советских народов, их любви к 
великому вождю. «Скалой среди пылаю
щих просторов стал русский брат, чьим 
предком был Суворов», - пнсал Мамед 
Рагим о возглавляющей и организующей 
роли русского народа в бс·рьбе с гитлеров
цами. Но все эти мысли и чувства нашли 
особенно яркое выражение в поэме «Над 
.ТТенинградом». 

Это произведение, одухотворенное пафо
сом советского патриотизма, воспевающее 
дружбу 11 подвиги советских юношей и 
девушек в годы Великой Отечественной 
вой1ны, является важным этапом в творчестве 
Мамеда Рагима. Поэма имеет значение и 
дш1 всего дальнейшего развития соgремен
ной азербайджа!jской поэзии, от которой 
мы вправе ждать новых и ярких произве
дений, посвященных нашей современности 
и проникнутых боевым духом больш$вист
ской партийности. 

С. ЕВГЕНОВ 
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История. Международные отношения. 
Военная нау«а 

Рудознатцы истории 

о дною из плодотворнейших истин, ко
торыми марксизм-ленинизм обогатил 

человечество, является следующая: « .. .исто
рия развития обще·ства есть, преЖJ:.'-� всего, 
история развития производства, исrория 
способов производства, сменяющих друг 
друга на протяжении веков, история раз
вития производительных сил и производст
венных отношений".» 1 .  Этой истиной вла
деют наши историки и археологи; в проти
воположность буржуазной «науке», совет
ские. историки и археологи строят исrорию 
нашего отечества не как смену «заиоева
телей» и «ПОiюрителей» гос у дар с тв, а как, 
прежде всего, историю производителей ма
териальных благ, историю трудящихся 
масс, историю народов. 

Таким воззрением проникнут нервый том 
«Истории культуры древней Русн», пре;:ю
сходно изданный и снабженный отличны
ми рисунками и картами. 

Прежде всего радостно, что древнюю 
материальную культуру нашего оте·�ества 
стремятся воссоздать в этой книге те уче
ные, которые являются «пахарями исто
рии», или - что будет точнее - ее рудо
копами и «рудознатцами», как называла 
древняя Русь своих разведчиков ископае
мых богатств и тех, кто плавил руду. 

Рус.�кис архсоJiоги искони от Jiичались от 
зарубежных именно тем, что они почти 
спJiошь были и отличными историками. Та
ковы и составители разбираемого тома: 
А. Арциховский, Н. Воронин, Б. Рыбаков, 
Б. Романов. 

Мы сознатеЛьно не назвали в этом 
списке автора вступительной статьи, исто
рика В. Мавр-одина, ибо. .. лучше было бы, 
CCIOI бы этой BIJJOДHOЙ - а потому и осо
ба ответственной! - статьи в сборнике 

«Краткий курс истории ВКП(б)». Гос
политизда1, 1 945, стр. 1 1 6. 

« История культуры древней Руси». До· 
монгольский период. Том 1. Материальная 
культура. Под редакцией Н.  Н.  Воронина, 
М. М. Kaprepa и М. А Тихановой. Изда· 
rельство Академии наук СССР, 1 948. 

вовсе не было. О ней - особо. А теперь 
вкратце о главных достоинствах сборника. 

Самое ценное в трудах археологов пер· 
вога тома - это с преизбытком доказан
ное, на основании неопровержимых данных 
новейшей археологическ,ой добычи, первен
ства древней Руси в промышленно-реме
сленном отношении сравнительно с Запа
дом. В борьбе с низкопоклонством перед 
Западом, в борьбе с буржуазным космопо
литизмом мы получаем в трудах перечис
,1енных выше археологов дополнительное и 
очень сильное вооружение. Здесь все по
коится на неопровержимых свидетельствах 
вещевой, материальной культуры, добытых 
п П·Оследние годы на городищах и погребе
ниях. 

Древняя Ру,сь предстает перед читателем, 
как страна не только раннеrо хлебопашест
ва и скотоводства, но и металлургии, ору
жейного и ювелирного дела, развитой де
нежной системы. 

У древнегреческих писателей, начиная с 
V века де нашей эры, мы также находим 

• подтверждение этого. В частности, великий 
греческиii трагик Эсхил (V век до нашей 
эры) в своем «Про:.�етее» говорит, что С к и
ф и я - с т р а н а ж е л е з а, а с к и ф ы
м е т а л л у р г и и к у з н е ц ы. 

Буржуазная и;стория проходила мимо этих 
ценнейших свидетельств, недоверчиво ко
сясь. В частности, металлургия отвергалась 
у древних наших предков на Т·ОМ основа
нии, что якобы на пространствах Киевской 
Руси не было найдено древних горных раз· 
работок железной руды. Но это объясняет· 
ся тем, как доказал археолог Б. Рыбаков, 
что «У русских мастеров была в изобилии 
железная руда, вполне удовлетворявшая 
их, <это - болотная, озерная и дерновая 
руда». Ее ч е р п а л  и, эту руду, особыми 
черпаками на шестах со дна озер и болот. 

Несомненно, что и в распоряжении по
днепровских скифов были те же самые 
запасы б о л о т н о й  руды - бурого же
Jiезняка органического происхождения. 

Но вернемся к собственно древней Руси. 
«К:о времени формирования славянских 

19* 
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племенных союзов и началу образования 

Киевског0; государства металлургическ:ое 

дело насчитывало уже полуторатысячелет

ний опыт», - пишет Б. Рыбэков. Перво

образные домницы и плавильни в ч::�стно

сп1 найдены на белорусских городищах 
I-VII веков. 

Однако под.1инную виртуозность древ
ние русские мастера проявили в обработке 
цветных и благородных металл<Jв. Им бы
J!И доступны решительно все технические 
приемы, известные в передовых странах 
тогдашнего мира. «Не было, пожалуй, та
кой отрасли художественного ремесла, в 
которой русские ремесленники XI-XII ве
ков не создали бы замечательных, пора
жающих своим совершенством вещей. Рус
скими мастерами была освоена сложная 
техника зерни, скани, фигурного литья и, 
наконец, сложнейшая из всех - техника 
перегородчатой эмалю>. 

Последняя техника требует уже знания 
х и м и  и красок. Фотографии и рисунки 
первого тома в изобилии подтверждают 
всё только что сказанное. Особенно отрад
но отметить, что археологи не оставляют 
без прямого опровержения лженаучную ги
потезу о «готском стиле», якобы отмечен
ном в драгоценных кладах нашей лесо

степной полосы: 

«Разбитые и изгнанные в IV веке из 
Причерноморских степей, готы не могли 
быть ни владельцами этих кладов, ни со
здателями того стиля, который непразиль
но НОСИЛ ИХ ИМЯ». 

В книге пред•ставлены и образцы выпук
лой чеканки, причем совершенно правильно 
отмечается, что «эта техника имеет очень 
старую традицию, восходящую еще к скиф
ской эпохе». Доказано, что древняя Русь 
обл.адала умением выделывать стеклянную 
посуду. 

В книге дан весь ход ремесленно-худо
жесrвенной работы древнерусских мастеров, 
так что читатель как бы наблюдает все 
ступени и повороты ремесленного творче
ства древнерусских «хытрецов». 

В книге пре,11;ставлены образчики чудес
ной русской резьбы из слоновой кости, на
пример, шахматы, и шашки, выточенные на 
токарном станке (XI-XII век). Ферзь, 
кстати сказать, наст.олько похож на со
временный, что любо·й шахматист не отка
:111.ется прынять эту фигуру в с::ой набор. 

КНЮ�(НОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Здесь уместно вспомнить, что византий
цы а XII веке именова.�и резьбу из косrи 
«резьбою тавров» или «резьбою русов» 
(«таврш) опять-таки зачастую заменяют у 
византийских историков название «русь»). 

Чувство русской гордости находит нема

лое удовдетворение и в приведенном в 
книге отрывке из трактата современника 
Святослава пресвитера Теофила о технике 
художественных ремесел, написанного в Х 
веке: «Если ты его (то есть трактат) по
дробно изучишь, то узнаешь... что нового 
изобрела Русь в искусстве изготовдения 
эмалей и в разнообразии черни». 

Повторяем, вся древняя Русь в ее пере
довой и самобытной культуре разверты
uается перед читателем книги от статьи к 

с1атье. 

Древняя Русь, обладавшая водопровода
ми и мостовыми еще в X-XI веках, когда 
их не было ни в Лондоне, ни в Париже 
'
(раскопки А. Арциховского в Новгороде), 
ныне, благодаря самоотверженной работе 
советских археологов, может вернуть свое 
первородство. Мы имеем возможность кру
то расправиться с лжегипоте·зами - «Нор
манистской» и «гогской». Археодоги, уча
ствующие в первом томе, бесспорно внесли 
свой вклад в боJ:Jьбу с этими лжеучения
ми. 

Однако это не значит, что данный том, 
даже в статьях поименованных археологов, 
свободен от ошибок и погрешностей. Так, 
даже Б. Рыбаков не уберегся от неверного 
суждения, будто бы «походы Х века были 
еще довольно примитивны по своим стра
тегическим замыслам». Ну, а походы Свя
тослава - на булгар (воюкских), разгром 
Хазарского каганата, печенегов и, наконец, 
двукратный поход на Дунай? - возразим 
мы. Даже странно, что такое суждение вы
шло из-под пера одного из. самых талант
.�ивых наших арх·еологов, столь много сде
лавше,го для возвеличения древней Руси. 

Ошибочным явv1яется и суждение Н. Во
ронина, будто бы «татарские пороки (осад
ные орудия) были, вероятно, новинкой для 
русской тактики». Даниил Галицкий посто
шша применял эти «пороки градные» и 
даже совершал с ними стремительные пе
реходы, что уже одно показывает полн� 
освоение русскими этих осадных машин. 

В статье П. Третьякова можно указать 
на оши:очную передачу существа одного 
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исторического 

б и р а т ь с я  
события: вовсе не п е· р е

(?)  в Чернигов звал в 1 1 47 
году киевляы посол князя Изяслсша, а 

речь шла о во�нном п о х о д  е н а  Ч е р
н и I' о ll. 

Однако все это - легко исправимые 

частные недосмотры. Совсем другое впечат

лени� производит вступительная статья В. 
Мавродина. Автор занимает ложную пози

цию в вопро·се о пресловутом «призвании 
варягов - норманнов» и представляет эту 

опровергнутую басню, как нечто действи
тельна бывшее. 

Цитируем В. Маврод�ша: 
«По сообщению летописи, в 862 году 

новгородцы «изгнаша варяги за море». На
чавшаяся после этого внутренняя война, 

«усобицы», как называет их летописец, 

очевидно, побудила одну из боровшихся 

сторон пригласить себе н::: помощь наем
ную военную силу. Т3кими воинами-наем
никами и выступали во главе со своими 

конунгамн варяги". Буйные и своево1Льные 
наемники-норманны, повидимому, использо" 
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вали благоriрИЯтifуЮ Обстановку и захвати

ли власть в свои руки». 

Д�лес автор, подтверждая легенду о 
призванш1 норманнов, пытается смягчить 
это заявлением, что «восточные славяне бы

ли не ниже норманнов по уровню общест
венного развития» и что «следы норманско

r·о влияния в русской культуре очень не

значительны». 

И в этой оговорке есть грубая ошибка; 

ибо древняя Русь и в Х веке стояла гораз

до в ы ш е скандинавских народов своей 

культурой. Сами скандинавы, пораженные, 
именовали Русь-«Гардарию>, с т р а н о  й 
г о р о д  о в. 

Позиция автора в «норманском» вопросе 

ясна Н() она не научна и отвергается со• 
ветскоii исторической наукой. 

Если исключить неправильную статью В. 
Мавродина, то сборник «История культуры 

древнеii Руси» заслуживает выс•окой оцен
кn. 

Алексей ЮГОВ. 

Царская тюрьма и ее узники 

и стория цаiРской тюрьмы - это не 
голько история казематов, равелинов 

и одИ:ноч�.к. построенных царским пра.в.и
тельством дпя заточения врагов самоде1ржа

в11я. Это - история героического сопро· 
тивлення борцов за народное дело пала

ческой системе бесправия и насилия, орга� 

ювованной царе1кой властью. Пе�r.зый том 

исследования профессора М. Герне�та, из

данный в 1941 году, был посвящен перио
ду с половины XVIII  века до восстания 
декабристов. Второй том, охвативший пе

риод 1825- 1 870 годов, был издан в ·  1 946 
году. Два этих тома представили громадный 

историко-революционный интерес и были 

удостоены Сталинской премии. 
Вышедший в 1 948 году третий том охва

тывает 
,..,

последнее тридцюил:етие XIX ве
ка - годы 1 870-1 900. Период этот вызы
вает особый интерес, ибо мы знаем,, что 
канун ХХ века в России знаменовался на

чалом активной революционной деятельно-

М. Н. Г е р  н е т. «История царской тюрь
мы», том 1 1 1, 1 870-1900 годы. Юридичес
кое издательство, 1 948. 

сти социал-демократии. А втор знакомит 
· читателей с историей тюремного заtКонода

тельства этого периода, судебной и ад

министративной борьбой царизма с револю

ционным движением - с процессами неча

евцев и Нечаева, процессами «Южно-рус

ского союза· !Рабочих», Веры Засулич, про

цессом о покушении на жизнь Лорис-Ме

ликова и др. Автор на основании глу
бокоJ'о изучения архивных материалов и 
обширной мемуарной лите•ратуры дает ошI

сание всех царских тюрем: Петропавлов

ской и Шлиссельбургской крепостей, тюрь

мы III отделения, политических, каторжных 

и п ересыл'ьных централов, ·политической 

тюрьмы на Каре, монас1'ырских и, наконец, 

общеуголовных тюрем. Но описание устрой

ства и ре.жима этих тюрем составляет лишь 

некоторую часть работы М. Гернета. Ав

тор правильно концентрирует свое внима

ние на изучении жизни и борьбы полити

ческих узников, заключенных в этих тюрь

мах. П еред читателем проходят герсшче

ские образы революционероз, отдавших 

свою жизнь за свободу н счастье народа, 
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сохранивших и в заточении . непрек.�юнную 

волю и безграничную верность своим идеям 

и принципам. 

Уже в 70-х годах узниками царских тю
рем становятся представители рабочего 
класса. Среди них - рабочий Потапов, пер

вым развернувший в 1 876 году, во время 

демонстрации на Казанской площади в Пе

тербурге, красное знамя; рабочий Петр 

Алексеев, один из подсудимых по «процес
су 50-ю> в 1 877 году. Слова, сказанные 

Петром Алексеевым на су де о грядущей 

победе пролетариата, Ленин назвал ве

ликим пророчеств-ом1•  В оди�ночных ка.ме
рах Трубецкого бастиона Петропавловской 

крепости содержались Александр Улья

нов, Генералов, Шевырев, Новорусский, Лу
кашевич и дру.rие революционеры. 

Автором использованы архшз.ные материа

лы исключительного значения, материалы, 
к .которым лишь Октябрьская :Революция 

открыл.а доступ,-«Обзоры важ•нейших до
знаний, производившихся в жандармских уп
равлеаиях империи по гос у дарственным 
преступлениям». Из этих «обзоров» М. Гер

нет извлек чрезвычайно интересные данные. 
«Обзоры» говорят о делах, по которым 
привлt::кались «rocy дарственные преступни-
ки», и вскрывают значение 

революционной пропаганды. 

за 1 895 год указывает, что 

в этот пе.риод 

Так, «обзор» 

огромное боль-
шинство «го�ударственных преступников» 

было осуждено за распространение неле
гальной лите.р·атуры ( 1 34 дела о 1 82 лицах) 
и пропаганду среди рабочих (9 дел о 1 54 

лицах). В сводном «обзоре» за 1 895- 1 896 
годы указано, что жандармерией открыта 

новая революционная организация - «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». 
Среди арестованных по этому делу (Юбзор» 

называет имя вождя рабочего класса -
Владимира Ильича Ленина. В 1 896 году -
узнаем мы - была арестована библиоте
карша «Невокого общества устройства на
родных развлечений» - Надежда Констан
тиновна Крупская. 

Среди первых узников Алексеевского ра
велина автор выделяет Сергея Нечаева. В 
угоду царскому правительству Нечаев без-

1 В. И. Л е н и  н. (;Qчинения, том 4, 
стр. 346. 

* 
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законно был выдан Швейцарией России и 

присужден к 20-и годам каторжных работ, 

зас\1ененных по личному указанию Алексан� 
дра II заточением «навсегда>> в Алексеев

ский равелин. Н ечаев был заключен в р.1-
велин 28 января 1 873 года. 

В течение долгих лет пребывания в за

точении, в условиях непрестанной борьбы 

за самые примитивные человеческие права 

Нечаев сумел подчинить своему влиянию 

часовых равелина. В 1 884 год1у за связь с 
Нечаевым были арестованы 5 унтер-офице

ров и 29 рядовых. По:щнее чи�до аресто
ванных жандармских чинов достигло 78-и. 

«Таковы были в цифрах,-говорит М. Гер· 
нет, - итоги деятельности узника, который 

по первоначальным планам прзвите.льства 
должен был содержаться в равелине в 

исключительно тяжелых условиях». 

Тюремный режим «государственных пре

ступников» был построен на системе мучи
тельства и издевательства. Долгие годы 
узники были обречены на медленное уми
рание: голодный паек, избиения, наказания 

карцером, полное зацрещение книг, встреч, 

перепис.ки. Царь сам организовал этот ре
жим и очень им дорожил. 1 М1аJрта 1 887 го
да, после ареста ЛJiександра Ульянова и 

других, Александр I I I  писал: «желательно 
не п1ридавать слишком большого значения 

этим арестам. По-моему, лучше было бы, 

узнав от них все, что только возможно, не 

предавать их суду, а просто без всякого 

шума отправить в Шлиссельбургскую кре
пость. Это - самое сильное и неприятное 
наказание». 

Заживо погребенные в тюремных кельях 

узники берег ли силы и боролись. Многие 
из них дождались светлых дн�й Октября. 

иные пали в не,р1авной бо;>ьбе. 

Книга профеосора М. Гернета, глубоко 

и всесторонне изучившего историю царской 
тюрьмы, богата фактами, характеризующими 
систему царского террора и рисующими ге
роичеокую жизнь первых поколений борцов 
за на1родное дело. Это правдивая повесть о 
палачах, не знавших пощады, и героях, не 
ведавших страха. 

Член-корреспондент Академи:� на.ук СССР 

А. ТРАИН И Н .  
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<<ТаИ:на» рождения войны Б уржуазная наука, ,,итература и искус-
ство всячески стараются ск.рыть от 

народных масс действительные причины 
происхождения войны, сохранить «великую 
1айну» ее рождения. В последнее вре
мя англо-американские претенденты на ми
ровое господство, посягающие на сувере
нитет и независимость всех государств и 
народов, объявляют причиной войн не что 
иное, как стремление народов... к сохр:з
нени� суверенитета и безопасности. Иначе 
говоря, народам советуют обезоружить 
себя перед лицом современных агрессоров, 
безропотно влезть в англо-американское 
ярмо, и тог да, мол, опасность BOfIHЫ будет 
устранена . . .  

С особой тщательностью буржуазная на
ука скрывает от народа конкретных носите
лей зла, подлинных организаторов, зачин
щикоз, вдохновителей и руководителей 
современных войн. Мы имеем в виду могу
щественные капиталистические монополии, 
в чьих руках сконцентрирована огромная 
экономическая и политическая мощь и ко
торые являются подлинными хозяевами 
современных капиталистических гос у даре тв. 
Стремление монополий к господству над 
всем миром и приводит к разрушительным 
и кровопролитным мировым войнам. 

Рецензируемая книга Джеймса Аллена, 
сотрудника американской коммунистической 
газеты «Дейли уоркср», посвящена полити
ке капиталистических монополий. «Между
народные монополии и мир» - ·само это 
название содержит в себе противореЧие, 
все равно как «горячий лед» или «сенти
ментальный гангстер». К:апиталистические 
монополии - это война: в этом JJ:ействи
тельное содержание книги Аллена. Автор 
показывает, что монополистические левиа
фаны германского и японского финансово
го капитала, крупнейшие промышленные 
концерны и банки этих стран сыграли ре
шающую роль в развязывании второй ми
ровой войны. А финансоnый капитал англо
саксонских держав всемерно помогал нм 
в этом деле, ибо рассматривал Германию, 
как главную силу в борьбе против Сове r
ского Союза. 

При помощи картельных соглашений 

Д ж е й м с А л л е и. «Международные 
монополии и мир». Государственное изда
тельство иностранной литературы, 1948. 

германские мQнополии были связаны с аме
риканскими н получали ог них помощь и 
поддержку. 

Автор показывает, что монополии сохр:�
ннлись и в разгромленной Германии (в за
шщных зонах), что они поддерживают свя
зи с английскими и особенно американ
скими монополистами и что стремленае 
реакционных сил в Англии и США опе
реться на германские монополии в борьбd 
против лагеря социализма и демократии 
является величайшей угрозой для мира. Но 
поскольку книга написана в 1 946 году, в 
ней не фигурируют факты последнего nре
мени, до конца разоблачающие реакцион
ную, агрессивную политику пнгло-амери
канского капитала в германском вопросе 
и полный отход англо-американской поли
тики от принципов Я,1ты и Потсдама. 

В главе, посвященной Японии, Аллс11 
показывает, что и здесь монополии были 
истинными вдохновителями войны, на ко
торой они нажили колоссальные прибыли. 

Факты последнего времени, которыми не 
мог располагать автоj), убедительно гово
рят о том, что американский капитал про
водит в Японии люшю, аналогичную поли
тике по отношению к германским монопо
лиям. И здесь, в макартуровской Японии, 
американские капиталисты, захватив кон
троль над японскими монополиями, прибира
ют к рукам всю экономику страны. 

Большой и�терес представляют разделы 

книги, посвященные английским и амери
канским монополиям. Обострение неравно
мерности развития в ходе и в результате 
второй мировой войны привело к увеличе
нию удельного веса США в экономи1 е и 
политике капитадистического мира, к рез
кому усилению американского экспансио
низма. Американский промышленный ги
гант, указывает автор, стоит, однако, иа 
весьма зыбкой почве. В страхе перед неиз
бежным кризисом американские монополии 
усиливают борьбу за мировые рынки и 
рассматривают расширение американского 
экспорта в несколько раз по сравнению 

с довоенным уровнем, как обязательное 
условие своего существования. 

Война усилила процесс концентрации и 
централизации капитала в Америке. Семь

десят процентов всех военных контрак

тов было передано ста компаниям, из ко

торых многие были взаимосвязаны. Прави-
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тельство вкладывало огромные капиталы вал: «Сторонники «долларовой демократии» 

в строительство новых военных предпрИ11-
тий, которые передавались в управление 
крупнейшим монополиям, а после войны 

были проданы им за бесценок. Так компа

ню1 «Дженерал моторе» получила военные 

заказы на сумму в восемь с половиной мил

лиардов долларов и не менее ста новых и 

расширенных старых заводов. Концерн 
«Дюпон» получил новые предприятия стои

мостью в миллиард долларов, причем толь
ко пять процентов суммы были вложены 
концерном, остальные - государством. 

Стальные тресты также получили новые 
предприятия на сумму в миллиард долла
ров. Прибыли, полученные монополиями за 
1 939-1 946 годы, по данным Аллена, со
ставили 27 миллиардов долларов. По более 
полным данным чистая прибыль американ
ских корпораций за 1 940-19·!5 годы со
ставила 52 миллиарда долларов. Так под
тверждаются слова Ленина о том, что вой
на - ужасная вещь для народов и ужасно 
11рибыльная вещь для капиталистов." 

Нr�сколько десятков семейств крупных мо
нополистов правят США. Три семейства -
Дюпоны, Рокфеллеры и Меллоны - кон
тролируют 15 крупнейших корпораций с 
общим капиталом свыше восьми миллиар
дов долларов. Наиболее авторитетным ор
ганом американских монополий является 
Национальная ассоциация промышленни
ков. Внутренней группой этой ассоциации, 
задающей тон всей ее политике, является 
специальный совещательный комитет. 

Американский монополистический капи
тал прикрывает свою политику мировой 
экспансии фальшивыми лозунгами «амери
канских свобод»: · «свободы инициативы», 
«свободы торговлю>, «открытых дверей», 
«равных возможностей». В. М. Молотов в 
речи на парижской мирной конференции 10  
октября 1 946 года до конца разоблачил 
агрессивную империалистическую сущность 
американского принципа «равных возмож-

ностей» и «долларовой демократии»: 
«Разве не понятию, - говорил он, -
что такое неограниченное проведение прин
ципа «равных возможностей» в данных 
условиях на практике означало бы самое 
настоящее экономическое закабаление ма
лых го�ударств и их подчинение господ
ству и произволу сильных разбогатевших 
иностранных фирм, банков, промышленных 
компаний?» и далее В. М. Молотов указы-

размечтались теперь о захвате новых и 

новых экономических позиций во всех ча

стях мира. И теперь немало американских 

капиталистов, мечтающих стать хозпевами 

нелых государств, завести в этих государ

ствах свои удобные для них порядки, 

используя до отказа временную, особенно 

благоприятную для «долларооой демокра

тии» послевоенную обстановку» 1.  

Аллен наглядно показывает, как экспан

сионистская политика американских моно

полий прикрывается и маскируется "dнти

монополистической, антикартельной демаго

гией, приспосабливаясь таким образом к 
традиционным антитрестовским настроени

ям в стране. 
К чему же сводится международная 

программа монополистического капитала? 

Эта программа изложена в главе, озаг лав

ленной «Американский мировой трест». 

Американских монополистов не удовлетво

ряют планы региональных захватов, господ

ства на том или ином континенте, в той 

или иной части земного шара. Они мечта

ют о господстве над всем миром. «Магна

ты из «И. Г. Фарбениндустри», - пишет 

Аллен, - мечтали о создании германского 

треста, простирающего свою власть от 

Одессы до Бордо. Мечта американских моно

rюлистов, располагающих сотнями мил

лиардов долларов, выходит за рамки од

ного контитента и охватывает весь мир. 

В залах заседаний правлений крупных аме

риканских корпораций проектируется созд�

ние не менее чем мирового треста». 

Автор в качестве примера приводит 

экспансионистскую концепцию американско

го проповедника агрессии де Гааса. Его 

основной тезис заключается в том, что эко

номическое сотрудничество между страна

ми должно основываться на создании свое

образного международного картеля, допол

ненного неким «всемирным правительством» 

с собственными судами, включая междуна

родный картельный суд по образцу меж

дународного суда Лиги Наций. Этот кар

тель должен стать орудием «Международ
ной координации» и способствовать созда
нию «устойчивой мировой экономики, сво
бодной от столкновений раз.�ичных шщио-

1 В. М. М о л о т о в. Вопросы &нешней 
политики. Госпол·итлздат, 1948, стр. 2 1 7  и 
218. 
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нальных интере�ов». План Гааса - не что 
иное, как разве:рнутая экономическая про
гр.амма Национальной ассоциации промыш
ленников. План предусматривает, в частно
сти, восстановление германского монополи
стического капитала и его включение в МИ· 
ровую картельную систему, которая будет 
затем «эффективно бороться с объединен
ным фронтом русской промышленности». 

Вот где действительные истоки доктрины 
Трумэна и плана Маршалла, Северо-атлан
тического пакта, «Европейской федерацию>, 
«Мировой федерации» и прочих империали
стических доктрин и комбинаций, в кото
рых воплощается стремление американско
го империализма к мировому господству. 
Они формулируются на Уол.1-стрите, в ди
ректорских кабинетах американских моно
полий, на тайных политических совеща
ниях Национальной ассоциации промыш
ленников. 

Автор вскрывает реакционный утопизм, 
неосуществимость американских планов ми
рового господства. Судьба Гитлера и его 
сподвижников ждет новейших претендентов 
на завоевание мира, если бы они попыта
лись осуществлять свои сумасбродные пла
ны. «Невозможность этого, - пишет Ал
лен, - начертана крупными буквами на 
развалинах гитлеровской Германии, котор·�я 
использовала другую технику и другие ло
зунги, но преследовала ту же цель». 

Автор, хотя и недостаточно полно, пока
зывает силы демократии и социализма, про
тивостоящие империалистическому лагерю. 
Специальная глава посвящена советской 
политике мира и международ�юrо сотруд
ничества, отвечающей интересам трудящих-
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ся всех стран, выражающей чаяния и 
устремления сотен миллионов простых лю
дей во всех частях света. 

Автор останавливается и на противоре
чиях внутри капиталистического мира, в 
частност11 на англо-американском миров,)М 
соперничестве. Надо, однако, отметить, что 
британские монополии показаны слабо и что 
автор склонен упрощать анализ межимпе
риалистических противоречий. Он считает, 
что эти противоречия свелись лишь к со
перничеству между Англией и США. А где 
же противоречия между США и Европой, 
между Англией и странами европейского 
континента, между крупными державами и 
малыми странами, вовлекаемыми в орбиту 
англо-американского блока? 

К:нига Аллена не лишена ряда и более 
крупных дефектов, отмеченных во вступи
тельной сrо1ъе. Надо оказать, не в•сегд;� 
правильно трактует автор вопрос о госv
дарственном монополистическом капитализ
ме и о роли капиталистического государства. 
Автор не показал, в частности, процесса 

. сращивания монополий с государственным 
аппаратом в США, как это он сделал на 
примере Герма11ши и Япоюш. 

Несмотря на отмеченные недостатки, кни
га Аллена представляет большой интерес. 
Она ценна тем, что дает характеристику 
агрессивной, экспансионистской политике 
капиталистических монополий. Книга яв
ляется хорошей иллюстрацией к ленинско
сталинским положениям, раскрывшим тайну 
рождения войны и показавшим человечесr
ву путь избавления от капиталистического 
рабства и империалистических войн. 

И. ЛЕМИН. 

На морских дорогах войны 
в годы Великой Отечественной войны 

советские торпедные катера уча

ствовали в боевых <Jперациях на Черном, 
Балтийском и Баренцовом морях. Они по
являлись на «голубых дорогах» неожидан
но, в различно'е время суток, и наносили 
внезапные и смелые удары по б<Jевым ко

р.аблям и транспортам врага. 
Торпr.1дная атака исчисляется минутами. 

Нужны большая смелость, хладнокро.вие, 

А. К и р и л л о в. «Торпедный катер». · 
Военное 11здател.ьство, 1948. 

выдержка и умение, чтобы разыскать в 
безбрежном море неприят·ельские к<Jрабли и 
атаковать их. Нередко советские катера 
прорывались к враже•ским конвоям птод 
ур.аrанным огнем артиллерии и пулеметов 
кораблей охранения, под огнем авиации 
противника. 

Воспитанные парти?й Ленина--Сталина, 
советские военные моряки показали се5я 
умелыми и решительными воинами. За го
ды войны наши торпедные катера по• 
топили сотни кораблей и транспортов про
ттшика. Многие из советских кате1р.чиков 
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за смелость и мужеств·о, проявленные в 
боях, были у;:рстоены высокого звания Ге
роя Совете.кого Союза, награждены орд•е
наыи и медалями. Советскому народу хо
рошо известяы имен•а дважды Героя 
Советского Союза А. Шабалина, Ге·роев 
Советского Союза В. Алексеева, В. Гу�1а
ненко, С. Осипова, Н. Афанасьева, Г. Рога
чевского, А. Черцова и других. 

Вот как протекал один из ооев, в кото
ром участвовал Герой Советского Союза 
офицер В. Алексеев. 15 июля 1944 года 
за 69-й парал.1елью в Баренцово·м море бы;1 
обна•р.ужен большой караван противни·ка. 
Предварительный у,с,нр должна была на
нести авиация, но вылету самолетов поме
шала неблагоприятная погода. В море вы
шли торпедные катера под командование:11 
офицера В. Алексее·в.а. Следуя курсо:11 на 
зюйд, катера обнаружили «хвост» конвоя. 

Но и противник заметил советские корабли: 

это прои·�ходило ·в полярный день. Немецкпе 
корабли открьти по нашим катерам ураган-
111ый огонь. Казалось, не оставало·сь ни од
ного метра водной поверхности, которая не 
простреливапась бы. Но сов.етские катера 
сумели прорваться и атаковать вражес·кий 
коююй. В результате дерзкой и внеза•пноi\ 
атаки советские катерники потопили дза 
эокад·ренных миноносца, три транспорта, 
три сторожевых корабля и танкер против
ника. Когда на ка•терах не осталось торпед, 
В. Алексеев дал сигнал к отходу, продо.1 -
жая вести бой с кораблями охранения. Си
лы были неравные. Но мастерство команди
ра спа·сло положение. Умело маневрируя и 
ведя пул•еметный огонь, он сумел уйти от 
преследования и благополучно вернуться 
в бззу. 

История создания торпедного катера, му
Же·ственные дела советских катерников и 
легли в основу книги А. Кириллова. 

Книга состоит из трех частей. Первая из 
них посвящена краткой истории торпедно
го катера, родиной которого была Россия. 

В 1876 го;..1у молодой лейтенант Степан 
Осипович Макаров (впоследствии знамени
тый русский адмирал) предложи.� Главному 
Адмиралтейству 111роект использования ше
стовой мины с катера. Речь шла об обыкно
Ве!Нных паровых катерах, вооруженных 
взрывающимися при ударе о борт корабля 
заряда·мп-минами. Это были шестовые мины, 
где заряд пороха или пироксилина при
креп.�ялся к концу длинного шеста. При 
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сближении с неприятель·ским корзбл·ем та

кая мина на шесте выставлялась с катера 

за борт, подводилась к корпусу вражеско

!'О ко·рзбля и взрывалась. 
С. Макаров впе<.рзые в военной истории 

использова;т минные катера против турец
кого флота в 1 877 году. Первая атака 
111рошла неудачно, но это не обескурасЖило 
С. Макаров.а и его офицеров. Через неко· 
торсе время он решил атаковать турецкий 
флот, стоявший на Дунае, у Сулины. 
Здесь катер .No 2 под командой лейтенанта 
Рожде·ственского под сильны:v� огнем нрага 
подошел на 20 метров к одно:vrу из броне
носцев противника и подорвал мину. 

Это была первая удачная атака, 

блестяще опра.вдавшая идею С. Макарова. 

Автор книги ,ра·ссказывает о том, как в·след 

за ше·стовыми минами в русском флоте бы

ли использованы са:.юдвижущиеся мины

торпсды. Этим оружием С. Макаров в 

1877 году потопил на Батумском рейде ту
рецкое посыльное су ц.10 «Инти:Sах». 

Минные катера получили всеобщее при
знание. В русско-турецкой войне 1877--
1878 годов они сковывали действия враже
ског-о флота, принуждали его отстаивать·СЯ 
в базах, остерега'!'ься выходов в море. 
И, как прав.ильно указыва�т автор, все 
это дает право считать С. Макарова «де
душкой» всех кораблей-торпедоносцев и, 
в первую очередь, торпедного катера, не
смотря на то, что торпедный ка,тер в его 
сонремен.но�1 виде появился на свет только 
через т ридцать восемь лет после· минных 
катеров С. Макарова. 

К сожалению, А. Кириллов, рассказывая 
об истории торпе,с,•.юго катера, упустил 
один очень важный момент. Упоми.ная об 
использовании С.  Мака,ровым самодвижу
щейся мины У айтхэда, автор не расе.казал 
о русском инженере Александров·ском, ко
торый за два года до Уайтхэда выступил 
с проектом пер�ной в мире торпеды. 

В последующих главах первого раздела 
книги показано, как идея С. Мака,ро.ва бы
ла использована в иностранных флотах. 
В Англии и ИтаЛ'ИИ началась лихорадочнан 
работа над создJнием этог.о класса кораб
лей и усовершенствованием торпедного 
оружия. Но все же первый торнедный ка
тер был созда�н русскими на:v�ного раньше 
англичан. Миино-машинный кондуктор эс
кад;:�енного миноносца «I(апитан Изыль
ме•тьев» Лузrин приспособил к командир· 
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скому разъездному катеру торпеду. Луз· 
гин просил разрешения у начальства про
иэве·сти на оборудованном им катере атаку 
немецких кщ>аблей в первую мировую вой
ну. Его почин, однако, не нашел откл,ика у 
чиновников морс.кого ведомства. Лузгину 
было за·П'рещено зан1Иматься «Не с1воим де· 
ЛОМ». 

Создание современного торпе.Ц.юго кате

ра, соедшшвшего в себе лучшие тактико

техничес1ше данные, влервые осуществлено 

также в нашей стране. Его спроектиро•валн 

и построили советские инженеры под руко

водством Героя Социалистического труда 

А. Туполева. Конструкторы и военные мо

ряки из года в год вносили новые усовер
шенство•вания, накапливали опыт, и в годы 

Отечественной войны советские торпедные 
катера стали ыогучи11 и грозным оружием.. 
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Второй раздел книги «Торпедные катера» 
по•священ описанию современного торпед· 
ного катера и его •вооружению. Без сомне· 
ния, сам по себе этот материал представ
ляет зна'!ите,1ьный интерес, но изложен ан 
суше, чем историческая часть. 

В последних главах читатель найдет ряд 
интересных эпизодов из боевой деятельно
сти со1ветских катеров в годы Великой 
Отеч·естnенной войны. Смелые атаки бал
тийцев, замечательные по своему героизму 
действия североморских катерников в Ба· 
ренцовом море, уча·стие черноморцев в раз
громе врага - я.ркие и запоминающиеся 
страницы Отечественной войны. Все же эта 
часть книги, полезной и интересной осо
бенно для советской молодежи, могла и 
должна была быть значительно расширена 
и дополнена. 

Капитан 2 ранга А. БАКОВИКОВ. 

Эиономииа 

1\1.онополистический капитал � узурпатор 
экономической власти в США 

3 ах,ват з.кономич:_ской и политической 

власти горсткои магнатов амерИJКан

скога монополистического капитала явля
ется основным фактором, определяющим 

агрессивную политику США. 
Засилие монополистического капитала не 

могут скрыть даже многие буржуазные ав

торы, воспевающие современную структу
ру экономики США. И им приходится с 

целью обмана масс проповедовать различ

ные «реформы», якобы могущие 0Г1рани
чить дальнейший рост концентрации и 

централизации американского капитала. 

Для советского читателя подобные ра
боты американских экономистов представ

ляют интерес, поскощ.ку в них содержит-

Д. Л и н ч. «Концентрация экономиче· 

ской мощи в США». Сокращенный пере· 

вод с английского. 
Дж. Б л э р, Х. Х а  у г т о  н и Т. Р о у з. 

«Экономическая концентрация и вторая ми
ровая война». Перевод с английского. Го
сударственное издательство иностранной 
литературы, 1948. 

ся большой фактический материал, позво

ляющий судить об экономическом и поли

тическом гнете монополий. К числу п:щоб· 
ных р·абот относятся и реценз.ируемые 

книги. 
В 1 938 , году в связи с ростом недо

вольства масс засилием капиталистиче

ских монополий, особенно остро ощущав
ш11мся в условиях начавшегося тогда 
экономического кризиса, президент Руз· 

вельт вынужден был создать так называе· 

мую Временную национальную экономиче· 
скую комиссию, которой было поручено 

«провести основательное исследование 

концентрации эконо; :и ческой мощи в аме
риканскоii промышленности и воздействие 

этоii концентрации на упадок конкурен
ции». 

Организация и работа этой комиссии со

провождались шумливой рекламой в типично 

американском стиле. Комиссия развернула 
кипучую «деятельность», продолжавшуюся 

около трех лет. Были собраны подробней

шие материалы о состоянии отдельных 

отраслеil промышленности, нз заседаниях 
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комиссии было заслушано болъш·ое коли
чество показаний представителей концер
нюв, прз•в·ительственных органов, ученых. 
Стенограммы засед11ний ко:1шссии - с 
целью поразить воображение среднего аме
риканца, а заодно и затруднить простому 
человеку возможносп, р<1зобраться в сути 
дела - были изданы в 37 то�тах на l 7 
тысячах печатных страницах. 

Организаторы комисс1ш всячески пропа
гандировали мысль о том, что ее работы 
дадут возможность «изыскать пути и 
средства полного использования людей, 
машин и материалов, чтобы избежать эко
номического паралича». 

Разумеется, никаких рецептов для излече
нил американской экономики от разъедаю· 
щих ее недугов не было и не могло быть 
изобретено. 

Чтобы покончить с антагонистическими 
противоречиями, присущими капита.1шсти
ческой системе, в частности с неизбежны
ми 11 условиях капитализма кризисами, на
до покончить с самим капитализмом. 

Пошумев, комиссия ТИХ•СJ скончалась, а 
вместа с ней потерпела крах очередная 
шарлатанская затея: найти средство для 
создания «планового», «организованного 
капиталнзма». 

Книга американского буржуазного эюо
номиста Д. Линча «Концентрация экономи
ческой мощи» дает краткое изложение ра
боты Временной национальной экономиче
ской комиссии. В этой книге, несмотря на 
стремление автора всячески защитить и 
приукрасить американский капитализм, 
можно найти большой фактический мате
риал, характеризующий губительный для 
широких народных масс результат хозяй-
ничань� 
США 

монополистического капитала 

Из книги Д. Линttа 
США накануне войны 

мы узнаем, что в 
было около двух 

миллионов промышленных и торговых 
предприятий, из них 500 тысяч представ
ляли собой акционерные общества -
корпорации. На долю этих акционерных 
обществ приходилось 90 процентов или 
даж(J более производства всей электро

энергии, средств связи, горной и обраба
тывающей промышленности. На долю кор
п·орациil приходилось также около 65 про
центов всего торгов<r-промыш.ленного оборо

та ст.12аны. Представление о к�нцент_рации 
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капитала в США будет неполным, если не 
учесть, что весьма небольшая группа 
крупных корпораций (с активом свыше пя
ти миллионов долларов каждая) ВJiадеет 
большинством активов всех акционерных 
обществ. Так, например, менее пяти про
пентов корпораций в области транспорта 
и предприятий общественного пользования 
владеют 95 процентами всех активов кор
пораций. В финансовоы деле 2,6 процента 
корпораций владеют 78 процентами акти
вов; в обрабатывающей промышленности 
полтора процента корпораций владеют 66 
процентами активов и т. д. Автор спра
ведливо закдючает: «Система производства 
индивидуальных , производителей отошда в 
прошлое. Наступил век корпораций, век 
огромного скопления собственности». 

Факты, приведенные в книге, показывают 

методы, при помощи которых американские 
монополю� используют государственный 
аппара1 и законодате.'!ьство в своих раз
бойничьих целях. Эти факты демо:iстриру

ют единство ицтересов и действий государ

ственного аппарата США и заправил капи

та,1истических монополий. 

Автор приводит разоблачения, невольно 
сде.11анные: Временной национальной эконо
мическоii комиссией по поводу уго;ювных 
манипудяций монополий в борьбе с конку
рентами и методов, ограбления ими тиро
кю; масс населения. «МонопоJiисти'iеские 
мероприятия, - пишет автор, - проводи
лисr. 11 жизнь в некоlfорых отраслях про

мышленности путем порчи товаров, пре
пятствования их передвижению, поврежде
ния витрин, бросания бомб, поджог-оз и на
падения на людей, занятых в отра::.!Jи». 

В изданном в США после второй миро
вой во,йны обзоре «Экономическая концен
трация и вторая мировая война», написан
ном группой американских экономистов, 
приводится осширный статистический ма
териал, дающий возможность вскрыть про
цес.� усиления мощи американских моно
пош1й в период второй мировой войны. 

Так, если в 1 939 году в обрабатывающей 
промыш.�енности США на предприятиях
гигантах (с чис,1ом раGочих от 10 тысяч и 
больше в каждом) бы.'!о сосредоточено 1 3  

процен1-ов ncex рабочих этой промышленно· 
сти, то в 1944 году процент этот возрос 
уже до 30. На предприятиях, насчитьпзаю
щuх тысяч�. и более человек в кажлом 
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(одип процент всех предприятий), в 1 944 
году было занято свыше пятидесяти про
центоn всех рабочих обрабатывающей про
мышленностn. 

Процесе концентрации и централизации 
капитала сопровождается разорением мел
ких, средних слоев буржуазии. За период 
с 1941 по 1 943 rод в США разорились свы
ше ·1юлумил.Л>1юна мелких и средних фирм. 
Даже некоторые мелкие и средние акцио
нерныа общества стали добычей крупных 
монополий. Так, в химпческоil промышлен
ности одна большая корпорация поглотила 
во время войны 3'1 компанию, корпорация 
«дженерал электрик» 1 О компаний, 
«Вестинrауз электрик» 4 компании 
и т. щ. 

Согласно данным Федеральной торговой 
комиссии, за период с начала 1 940 года по 
30 июня 1 948 года крупные корпорации 
поглотили около двух с п оловиной тысяч 
ранее независимых компаний. 

Всё это привело к дальнейшему усиле
нию власти немН'Огочисленной группы маг
на'"ов капитала в экономике, а, следова
тельно, и политике США. Подлинными хо- · 
зяевами страны являются сейчас восемь 
финансовых групп: Моргана, Кун-Лэба, 
Рокфеллера, Дюпона, Мел.лона и др. Фи
нансовая группа Моргана, например, кон
тролируе1 41 крупнейшую корпорацию. По 
некоторьщ данным, Морган контролирует 
или оказывает влияние на корпорации, 
суи1ма капиталов которых составляет одну 
четвертую часть капиталов всех американ
ских акционерных обществ. 

Концентрация и централизация производ-
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ст:зэ и капита.'!а, рост могущества монопО.. 
лий наносят сокрушительный удар всем 
мелкобуржуазным иллюзиям о «свобсщной», 
«мирной», «честной» конкуренции, у rопиче
ским мечтам о возможнос1 и оградить ме.'!
КЮ( производителей от раэорения, разобла• 
чают всю фальшь утверждений апологетов 
капитализма о «незыблемости» американ
ской системы «свободного» предпринима
тельств<:!. 

Данные, приведенные в книге Д. Линча, 
ра:юблачают миф, усиленно распросrраняе
мый апологетами капитализма о якобы 
«высоком жизненном уровне американского 
населения». В 1 939 году 19 миллионов 
американских семей влачили нищенское 
полуго.'!одное существование. Зато на дру
гом полюсе 1 процент населения полу
чал около 15 процентов всех доходов. 
С тех пор щроцесс роста богатсrгва на оююм 
полюсе и обнищания на другом еще более 
усилился. 

Монополия порождает загнивание и па
рЗ'Зитизм. Одной из основных черт общего 
кризиса капитализма является хрониче
ская недогрузка производственного аппа
рата и массовая хроническая безработица. 

Американская капиталистическая систе
ма, хозяйничание монопо.лий, с их стремле
ни� полуЧ!а'Ть высок1ие сверхприбыли, об
рекает широкие массы населения на безра· 
ботицу и обнищание. Наглядным подтвер
ждением этого является рост безработицы 
и ухудшение материального по,1ожения 
трудящихся, наблюдаемые сейч>ас в США. 

В. ЧЕП РАКОВ. 

ОбнИщаиие рабочего класса США 

в проnагаri.П:ной лжи, предназначенной·на 
экспорт за границу, американское ра

дио, печать, кино с тупым упорством 
распространяют легенду о «процветании» 
США, рекламируют миф об американском 
«рае». Подлинная жизнь американс:кого на-

Ю. К у ч и н  с к и й. « И стория услоnпй 
труда в США с 1 789 по 1947 год». Перевод 
с немецкоr·о Н. К. Левита. Государственное 

издэ.те.�ьство 1шостр_ашюй тпер_атур_н, Щ<l,S, 

рода наход�rrся в резком пр·отиворечии с 
легендой о высоком стандарте американ
ской жизJш. Фа�кты говорят о тяжелом по
лож\:•НIИИ амеРJ!канского пролеtариата, об 
усилении его эк·оnлоатации, об увелwчении 
безработицы и о .падении общего жиз;rе;r
ного у.ровня рабочего класса Соединенаых 
Штатов. 

В 1949 году в январском посJtании Кон
грессу президент Трумэн вынужден был 
пр_из..нать! _ что население СЩА страдает от 
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чрезмерно высоких цен и низкой зарплаты, 

что пять миллионов семей все еще живут 

в трущобах, что из-за недоступности вра
чебной помощи для огромного большинства 
населения США десятки милшюнов людей 
лишены удовлетворительного медицинского 

обслуживани:�, что миллионы американских 
детей не получают образования и т. �. 
и т. п. Естественно, что «Го.�юс Америки • 
не торопится сообщить своим заграничным 
слушателям это вынужденное признание 
американского президента: слишком рез.ко 
оно не совпадает с их каждодневным 
радиовраньем. 

При существующем уровне розничных 
цен заработная плата даже занятых амери
канских рабочих недостаточна для ма.10-
мальски сносного существования, Что же 
говорить об уровне жизни безработных, 
численность которых очень велика? 

В докладе о 3 1 -й годовщине Ве"1икой 
Октябрьской социалистической революции 
товарищ Молотов говорил: «Бели по оф!'!· 
циальным сообщениям число безработных 
в Соединенных Штатах лишь едва превы
шает два миллиона человек, что по мно
гим данным преуменьшено по крайней ме
ре в три раза, то количество полубезра
ботных, работающих неполную неделю, да· 
же по официальным данным, достигает уже 
свыше восьми миллионов человек». 

В дальнейшем б�зрабопща в США про· 
должала возрастать. Количе�ство безработ
ных с декабря 1948 по январь 1949 года 
толь·ко . по офицщ�льным данным увеличи
лось на 700 тысяч человек. Правда, сейчас 
безработи�а не достигла еще масштабов 
1933 года, когда в США армия безработных 
насчитывала 1 4  миллионов человек. Но в 
1933 году США находили·сь, как известно, 

в разг.аре экономического кризиса, а сейчас 
они стоят еще только на его пороге. 

Тяжелое положение американского рабо
чего класса характерно не только для ны
нешного послевоенного времени. Условия 
жизни америюанского пролетариата находят
ся на низком уровне на протяжении всего 
периода суще.ствов.ания капитализма в 
США, особенно в эпоху империализма. Об 
этом свидетельствуют сотни и тысячи са· 
мых ярких фактов и убедительных цифр, 
это подтверждает вся история капи
тализма. Об этом г.оворит и книга Ю. Кучин
ского, в которой собран интересный раз
носторонний материал, характеризующий 
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условия труда и положение рабочего класса 

США на протяжении полутора веков. 

Советскому читателю, инт�ресующемус.я 

вопросами мировой экономики, знакома фа

милия Ю. Кучинского по некоторым его 

работам, ранее переведенным на русский 

язык. Сейчас Ю. Кучинский - председатель 

немецкого Общества по изучению культу

ры СССР - выпустил восьмитомный труд 

о положении пролетариата в капиталисти

ческих странах, одной из частей которого 

является рецензируемая юшга. Свой новый 

труд автор посвящает «членам Академии 

наук СССР, своей решительной борьбой 

против реакции и самоотверженным служе

нием прогрессу явившим приме1р ученым 
всех других стран». 

В книге убедительно показано, что за 
1 50 л�т сущность э.ксплоатации не изме
нилась. Изменились лишь методы ее и 
приемы. Грубые, примитивные методы XVIII 
века у.ступили ме.сто «научно обоснован
ной» потогон�юй системе эпох�и империа
лизма. 

Рабочий день в США в конце XVIII  и в 
первой половине Х!Х столетия прод:олжался 
очень долго. Автор приводит факты, ука· 
зывающие, что �аже девятилетние дети 
работали по 1 2- 1 4  часов в сутки. Во вта
рой половине XIX века при некоторо.УI 
сокращеН!ии длителмюсти рабочего д:нч 
возросла интен·сив�юсть труда, что нашло 
отр�жение в увеличении числа несча•стных 
случаев. Достаточно сказать, что в период 
i878-1 897 годов каждый седьмой горняк 
США погибал от несчастного случая в 

шахт·е. 
Усиливавшуюся нищету рабочего класса 

и рост богатства капиталистов р<'.зкционные 
проповедники уже тогда объя.аляли нор

мальным и ест�.ственным явлением. «К то 
слишком слаб - должен погибнуть», - про· 
поведовал американский социолог У. Сам
нер. Ему вторил миллионер Д. Рокфеллер, 
который рост богатств.а объя.снял «выжию
нием наиболее приспособленных» и осуще
ствлением «божественных законов». 

В свод «божественных законов» органи
чески вошла и империалистичеС1Кая полити
ка а1мериканакой финансовой олигархии, 
различные «теории», обосновывавшие тер· 
риториальн.ую и экономическую экспансию 
США. В этих «теориях» капиталисты про
поведовали «исконное превосходство» ан
глосаксов, провозг лаша,!Jи «историческ)'Ю» 
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роль США, которые «должны господство
вать над миром». Это не �щшало им, одна
ко, на «англосаксов» (главным образом на 
рабочих), живущих в самой Америке, обру
шить систему беспощадного по.ч:ицейского 
террqра и ежедневного обмана всеми сред
ствами - от газет до лакействующих у дол
лара реакционных профсоюзов, не мешал.о 
год за годом усиливать эксплоатацию, со
кращать зарплату, увеличивать армию без
работных. 

Мы уже ссылались на �стр.ашную цифру 
смертности американских горняков в конце 
XIX века. ХХ век, который американская 
пропаганда так любит называть «веком про-

гресса», ознаменовался усилением зверской 
эксплоатации рабочих. Прогресс техники 
американакие капит,алисты использовали 
:для установления потогонной системы тру
да, в результате которой быстро разрушает· 
ся здоровье рабочего. Даже по официаль
ным сведениям Бюро статистики тр,уда США, 
в течение одного только 1 939 года свыше 

полутора миллионов человек поrиб.ч:и H.i!\J 
получили увечья на производстве. Эта ко
JJ1Осса.1ьная щифра в полтора раза превышает 

число людских потерь США во второй ми· 
ровой войне. Жизнь рабочего капиталист 

оценив�ет недорого, особенно когда за во
рот&'l!И заводов толпится >МНОГОМ'ИЛЛИ0611Н3<Я 

армия безработных. Положение рабочего 
класса США, по сравнению с XIX веком, 
стадо еще хуже. 

П1рожиточный минимум а�rериканской 
семьи составид в 1 940 году 2 ООО долдаров. 
Средний же доход рабочего равнядся 1 094 
долларам. Сдедоватедьно, в 1 940 году аме
риканские рабочие зарабатывади немногим 
более половины даже официально исчислен
ного прожиточного минимума. Но и такой 
доход имела только о д н а ш е с т а я ча.сть 
всех р.а:бочих семейств Америки. Остальная, 
подавляющая часть семейств не зарабаты
вала и этого минимума. Прим�но так же 
обстоит дел·о и после окончания войны. 
Сейчас в США, по официальным цанны�1 
профсо·юз,ной статистики, 60 процентов оссх 
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семс:'i зарабатывает менее трех тысяч до.ч:
ларов в год, между тем к.а:к для того, 
чтобы прожить, каждан семья нужда·ется 
по меньшей мере в 4 1 00 долларах. 

Еще хуже положение не·гроз. Всё, от 
чего страдают белые рабочие - низка.я 
заработная плата, окверные жилища, по
дорванное здоровье - в гораз.до большей 
степени относитоя к негритянски'м рабо
чим. Даже по данным правительствеююго 
обследования, две тре11и негритянских се
мейст;в не могли до войны купить мини
мального количества продуктов питания. 

Собранный в книге Ю. Кучинского мате· 
риал еще и еще раз показывает великую 
историческую правоту учения классиков 
марксизма-ленинизма об абсолютном и от
носител·ьном обнищании рабочего класса в 
условиях капиталиЗ1Ма, особенно в эпоху 
империализма. И в этом ценность и полез
ность рецензируемой книги. Но книга имеет 
и pitд существенных ошибок, которые пра
вильно ()Поеделены в предисловии :редакто· 
ром русс

.
кого перевода А. Сидоровым. 

Остановимся коротко на некоторых из них. 

Ю. Кучинский не дает анализа общего 
кризиса к;апитализма и его влияния на по· 
ложение рабочего класса США. Это сни
жает теоретичеакое :шачение всего иссле
дования. Неправильно, либеJкшьно хара1кте
ризует Ю. Кучинокий деятельность реак
цион,ного руководства Американской феде· 
ра!.l<ии труда. Ч-го же каrс.ается пропо·аедуе· 
мой ею «теории социализированной зарпла
ты», то та оценка, которую д.ает ей автоР', 
является теоретичесжи невеР'ной и политиче
ски оши<боч1ной. Ю. Кучинсю�й затушооывает 
стремление монополий США к территориаль. 
ной экспансии. В ряде случаев автор при
нимает на веру официальные данные о за
работной плате и о динамике цен Ii нек·ри· 
тически их использует. 

При Е·сем этом, интерес·НЫЙ фактиче<Ский 
материал, соб.ран1ный Ю. Кучинским, выра· 
зительно и правдиво отображает пр.одолжаю
щееся обнища�ние рабочего клаоса США. 

ю. шилин. 
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Техника. Математика 

в·ыдающийся математик Софья Ковалевская 
с рещ1 замечательных русских матема

тиков и механиков прошлого столетия 
почетное мест<JJ принадлежит Софье Ва
сильевне Ковалевской ( 1 850-189 1 )  - един
ственной в те времена женщине-математику 
и первой в мире женщине-профессору. 
Математическое дарование С. Ковалев
ской и страстное тяготение ее к научному 
творчеству оказались в резком противо
речии с теми препятствиями, которые воз
двигнуты были властями царской России 
на пути каждой женщины, желавшей из
брать науку главным делом своей жизни. 

Девичьи годы С. Ковалевской совпали 
с эпохой яркого общественнсго подъема 
в Р оссии 60-х и начала 70-х годов прошло
го столетия. Главным толчком, который на
правил первые же шаги и содействовал 
расцвету научного таланта С. Ковалевской, 
явились передовые идеи с.1уженпя родине 
и народу и прочная надежда на близкую 
коренную ломку господствовавших тогда 
полукрепостнических отношений. Впослед
ствии сама С. Ковалевская вспо�шнала : 
«0, это бы.�о такое сча•ст.1ивое время! Мы 
так сильно увлекались новыми идеями, 
открывавшимися перед нами, мы были так 
глубоко убеждены, что существующее со
стояние общества не может до.11го про
длиться, мы уже видели в недалеком бу· 
дущем наступление нового времени, вре
мени свободы и всеобщего просвещения, 
мы мечтали об этом времени, мы были 
гJiубоко убеждены, что оно наступит!». 

В тогдашней России доступ жендина\t 
в университет был закрыт. Преодолев все 
препятствия, С. Ковалевская в 1 874 году 
получила степень доктора за три представ
ленные ею сочинения. В одной из этих 
рабо1' С. Ковалевская доказала важную 
теорему о существовании решения у весь
ма широкого класса систем д'ифференциаль
ных уравнений с частными производными. 
Теорема эта, на которой основано приме
нение таких уравнений к ряду научных 
задач, излагается теперь в каждом серьез-

С. В. К о в а л е  & с к а я. «Научные рабо
ты». Рсда};ц;;;� и кс;r.;;,;;:;нтарии ч,ТJена-кор· 
респондента Академии наук СССР П. Я. 
П олубариновой-Кочиной. Изд:псльово Ака
демии наук СССР, 1948. 

ном руководстве по теории дифференциаль
ных уравнений. 

В конце 1 879 года по предложению зна
менитого П. Чебышева, главы русских 
математиков, С. КоваJiевская сделала до
клад по теории интеграJiов специального 
вида на VI съезде естествоиспытателей. 
Четыре года спустя, на VII съезде есте
ствоиспытателей, она соо5щила о св·оей 
работе о преломлении света в криспшлах. 

Стремление С. Ковалевской к препода
вательской деятельности побудиJiо ее мно
гочисленных друзей и почитателей за
няться приисканием ей универснтетсI\QЙ 
должности. Это оказалось также задачей 
чрезвычайной трудности. Лишь в 1 883 году 
ей у даJIОСЬ получить ДО.'!ЖНОСТЬ сперва 
приват-доцента, а з.атем и профессора t1 
Стокгольмском университете. Занимаясь 
чтением лекций, имевших очень большой 
успех, а также и беJiлетристической дея
тельностью, С. Ковалевская продоJiжа.11а 
вrсти интересную научную работу. 

Последующие годы ознаменоваJiись бле
стящим триумфом великой русской женщи
ны. На 1 888 год Парижская Академия 
наук объявила конкурс по вопросу о дви
жении тяжелого твердого тeJia вокруг не
подвижной точки. Два частных случая 
э10Ji Зilдачи механики были исследованы 
еще в XVIII веке петербургским академи
ком Л. Эйлером, французским математикои 
Лагранжем и другими. Принципиально но
вого позднейшие ученые в пробJiему не 
внесли. Е своей конкурсной работе, под 
девизом: «Говори, что знаешь; делай, что 
обязан; будь, чему быть», С. Ковалевская 
подошла к задаче с совершенно оригииаль
нсй точки зрения и существенно продви
нула ее решение в новом, впервые разс
бранном ею случае. Исследование С. Кова
левской было признано столь ценным, что 
премия была увеличена с трех до пяти 
тысяч франков. Вторая рабwа по тому же 
вопросу принесла через год С. Ковалев
скоii премию Стокгольмской академии. 

CJiaвa С. Ковалевской была столь вели
ка, что,. несмотря на противодействие вла
стей, опа была в декабре 1889 года избра
на членом-к·оррес1юндентом Российской 
Академии наук. Академик П. l{ебы!llев з 
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поздравите.11ьноil телеграмме писал ей: 
«Наша Академия наук только что избрала 
Вас членом-корреспондентом, допустив 
этим нововведение, которому до сих пор 
не было прецедента. Я очень счастлив ви
деть исполненным одно из самых моих 
пламенных и. справедливых желаний». Не
многим более чем через rод С. l(овалев
ская в ра·сцвете сил и новых творческих 
начинаний скончалась от воспаления ле;:
кюt. 

Рецензируемое издание явлS!ется первым 
полным собраниеы научных трудов С. Ко
валевской. 

В популярном и вместе с тем содержа
тельном биографическом очерке, составлен
ном П. Полубариновой-Кочиной, справед
ливо подчеркнуто неизменное стремление 
С. Ковалевской работать во с,1аву русской 
науки, на пользу родине. Из весьма цен
ных коммент11риев читатель увидит также', 
какое значение имели труды С. l(овалев· 

* 
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ской для дальнейшего развития математи
ки, а также теоретической и прикладной 
механию1. Достаточно упомянуть, что в об
ширном списке позднейших работ по тео
рии вращения твердого тела, непосред
ственно связанных с упомянутыми конкур·с
ными сочинениями С. Ковалевской, имеют
ся труды т<Jких корифеев науки, как 
Н. Жуковский, А. Ляпунов, А. l(рылов, 
В. Стеклов, С. Чаплыгин. 

В Советском СоюЗе, где женщине от
!(рыт свободный путь в любые области 
науки, есть уже много замечательных жен
щин-ученых, среди них и математиков. Но 
:имя Софьи Васильевны Ковалевской, ко• 
торая первой из женщин в тяжелых усло
виях царского времени своей плодотвор
ной деяте.'!ьно::тью доказала рав�н.сгво 
женщины и мужчины в научном тру де, 
nсегда будет окружено особым уважением 
и любовью советского народа. 

Профеосор А. ЮШКЕВИЧ. 

Вклад в дело пропаганды научных знаний 

в 1945 году, после известных указа
н1ий ЦК ВКП'(б) об организации на-

учно-просветительной пропаганды, Гостех
издат организовал и с тех пор пJiаномерно 
осуще.ствляет издание «Научно-популярной 
библиотэки». Эта «Библиотека» состоит из 
серии брошюр на естественно-научные 
темы. В течение 1945-1948 годов Гостех
нздат, постепенно наращивая темпы, выпу
стил в свет (не считая переизданий) 
39 оригинальных брошюр, освещающих раз
личные вопросы астрономии, физики, гео
физики, метеорологии, математики, биоло
гии, геологии и техники. 

Эти брошюры знакомят широкие круги 
советских читателей со строением вселен
ной, мир::щ звезд, с сущностью ряда астро
номических явлений, солнечных и лунных 
затмений, с историей солнечной системы и 
Земли. В них расска3ывается о строении 
вещества, движении молекул, об атомах и 
атомных ядр<1х, об электрическом токе, 
звуке и слухе, об электронном микроско
пе, коrrорый как бы открыл ученым окно 
в мир невидимого. Из этих Gрошюр чит<J
теJIЬ узиаст о молнии и громе; о свойстве 

«Научцо-популярная б11бщ1отека». Гостех· 
иэдат, 1 945-·1 948. 

н особениостях воздушного океана, на дне 
которого мы живем, о тайнах морей, раз· 
гаданных наукой. Перед читателем раскры
вается картина происхождения гор и мате
риков, сущность вулканических явлений и 
причины землетрясений; данные палеонто
логической науки рисуют яркую картину 
прошлого обитателей Земли. Брошюры, 110-
священные техническим вопро\:аМ, дают 
читателю представJiение о современной 
реактивной авиации, различных примене· 
ниях радио, о принципах действия Ф<;>тоэле
мента и основах телемеханики, о кино, о 
технических применениях кислорода. 

Таким образом «Научно-популярная би
блиотека» Гостехиздата помогает понять 
сущность и зпаченне открытий и достиже
ний современной техники, способсrвует 
подъему культурного уровня широких кру
гов насе.�ения. Брошюры библиотеки дают 
читателю ценный материал, способствую
щий формированию правильного мцтери:;.
листического мировоззрения. В брошюрах 
Р. Куницкого «день и ночь>>, «Времена 
года;>, «Еы.10 ли нач;;.10 мира>>, И. Стеколь
ников<J «Мо,1нш1 и гром», В. Громова 
«Из прошлого Земли», Г. Горшкова 
«Землетрясения» и др. мы найдем вдум:. 
�;ивое, обстоятельное опровержение идез-

211 
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листических, религиозных представ.1е-

ний о вселенной и отдельных явлениях 
природы, о божестве и чудесах. Брошюры 

убедите·льно показывают вечность и неуннч

тожаемость матер.ни и движения, нескон

чаемость развития мира, безграничную силу 
и ьюгущество человеческого разума. 

Другим достоинством «Научно-популяр

ной библиотеки» является стремление по

казать огромную роль отечественных уче
ных в развитии науки и техники. В бро-

· шюрах «Библиотеки» неоднократно встре
чается имя основоположника русского 
естествознания 1\1.. Ломоносова, имена за
мечательных русских физиков А. Сталето
ва, П. Лебедева, А. Попова, «отца русской 
авиации» Н. Жуковского, русских ученых 
С. Чаплыгина, Н.  Петрова, П. Яблочкова, 
М. Доливо-Добровольского и других. На 
страницах «Библиотеки» мы находим рас
сказы о достижениях моогих советских 
ученых: академиков С. Вавилова, В. Фе
сенкова, О. Шмидта, ученых-изобретателей 
Л. Кубецкого, П. Тагера, А. Шорина 
и других. 

Большая заслуга издательства состоит в 
том, что оно привлекло к созданию «На
учно-п.опу лярной библиотеки» крупных со
ветских ученых и специалистов. Значит'ель· 
ное количество рисунков помогает усвоению 
текста. Брошюры дешевы: цена всех 
39 выпущенных книжек не достигает 
29 рублей. 

Хороший почин Гостехиздата был под
хвачен некоторыми о5.�;астными и респуб
ликанскими издательствами, организовавши
ми переиздание ряда брошюр «Научно-по
пулярной библиотеки». Dоенное издатель
с1во выпустило многие из них в своей 
«Библиотеке солдата и матроса». 

Однако выпущенная Гостехиздатом се
рия брошюр еще ни в коей мере не и сч е р .  
пывае1· основных проблем 111аучно-пр-освети
тельноi1 пропаганды. Сделан лишь первыii 
шаг, по,1ожено лишь начало важному 
делу:. го�техиздату предстоит еще энергич
нее развернуть издание «Научно-популяр
ной библиотеки». Необходимо расширnть 
тематику, подчинив ее строго обдуманному 
пе:;:спективному плану, рассчитанному на 
ряд лет вперед. Это позволит избежать 
существенных пробелов в освещении науч
ных вопросов. Ч€М о:5ъяснить, например, 
отсутствие в «Библrютеке» брошюр, по
священных проблемам химической науки? 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЦIИЕ 

Uе.!Jесообразпо было бы издать ряд кни

жек о важнейших законах природы. Следо

вало бы включить в «Библиотеку» специ

а,1ьные брошюры по истории естествозна

'!ШЯ и , те:юнwки, брошюры, посвященные 

приоритету русской науки, отдельным рус

ским ученым и изобретателям. 

Но главное внимание издательство дол

жно уделить всемерному повышению каче· 

ства книг своей «Библиотеки». 
Одним из недостатков «Библиотеки» 

является известная неоднородность изло

жения в различных брошюрах. Есть бро

шюры" которые написаны так, что их труд

но читать мало подготовленному читателю. 

К числу таких книжек относится, н.апрп

м-ер, работа А. МихайЛJОва «Солнечные и 

лунные затмения». Но с другой стороны, 

например, брошюра В. Лункевича «Земля в 

мировом пространстве» страдает мноrосло

впем, и в ней стремление к сверхпопуляр

ности приводит к упрощению научных во-

11росов. 
Из-за невнимате.'!ьности редакторов изда· 

тельства в некюторых брошюрах встречают
ся небрежные формулировки и неточные 
утверждения. В брошюре Б. Воронцrова
Еельяминова «Происхождение небесных 
тел», например, ошибочно указывает·ся, что 
поперечник солнечной системы (то есть 
орбиты Плутона) составляет шесть милли
ардов километров. В действительности же 
это не поперечник, а размер большой по· 
,JJyocи орбиты Плутона. Чрезвычайно серь
езными пороками страдает брошюра С. Альт
шу.1ера «Меченые атомы». 

1( сожалению, не во всех " брошюрах 
«Библиотеки» ясно и отчетливо вскрывает
ся .ведущая роль отечес"ГВеН•НЫХ ученых, 
их приоритет в ряде важнейших открытий 
и изобретений. Более того, имеются случаи 
замалчивания приоритета русских ученых 
и преувеличения заслуг и.ностранцев. Та.к, 
в брошюре В. Гинзбурга «Атомное ядро и 
ег-о энергия» подчеркиваются заслуги ино
странных ученых в изучении атомного яд
ра, и в то же время совершенно за.\1алчи
вается, что важнейшая для всей ядерной 
физики Ид6Я проrонно-нейтронноrо строе
ния атомного ядра впервые выдвинута 
советским ученым Д. Иваненко. 

В брошюре И. Стекольникова «Молния 
11 гром» допущена ошибка еще более 
серьезного характера: в ней приоритет 
М. Ломонос.ова в изучении явлений атмо-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

сфернюго электричества, вопреки историче
ской истине, уступается американцу Франк
лину, а великий русский ученый изобра
жаетсн ero простым последователем. 
С. Ильяшенко в. книжке «Быстрее звука» 
неправильн() указывает, будто самолет 
братьев Райт был первым в мире. В дей
ствительности же, как известно, первый 
самолет построил , русский изобретатель 
А. Можайский. С. Ильяшенко по существу 
смазал вопрос и о приоритете знаменитого 
русского ученого и изобретателя 1(. Циол
ковского г. разработке теории реактивного 
движения. 

В некоторых случаях заслуги русских 
ученых отмечаютсн, так сказать, суммар
но: n начале брошюры приводится список 
имен русских ученых, органически не увя� 
занный с фактическим содержанием бро-

* 
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шюры. Так именно получилось в брошю
рах Э. Адировича «Электрический ток» и 
Н. Валюса «Как видит глаз», в целом ин
тересных и содержательных. 

Издательству необходимо еще серьезнее 
работать над качеством каждой брошюры 
«Научно-популярной библиотеки», чrо6ы 
каждая иэ них была действительно ценным 
вкладом в дело пропаганды естественно
научных знаний. «Библиотека» может быть 
использована не только читателями для 
самообразования, но и лекторами и пропа
гандистами в их научно-просветительной 
работе, преподавателями и учащимися сред
них школ для углубления знаний при про
хождении соответствующих разделов учеб
ной программы. 

И. КУЗНЩ.�ОВ. 

Слово командиров производства 
э та княга напомнила нам сборники, из

да,ва1вшиеся на фронтах в походных 
типографиях в годы Великой Отечествен
ной войны. На страницах таких оборников 
ооветски� офицеры обычно делились своим 
боевым опытом, приобретенным ими на по
лях сражений. Будго о славных ратных де
лах и победах, повествуIQт командиры про
изводС1тва в кните «Слово начальников це
хов» о своем т рудовом опыте в борьбе за 
коллективный стахановский труд, за созда
ние передовых стахановских цехов на на
ших заводах. Не случайно одна из rлав это
го сборн'ика названа: «Творчество». Зде,сь 
действительно речь идет о настоящем твор
ческом труде, полн0t\:! исканий и О'Гкрытиii. 

Началыники пеР'едовых цехоя, командиры 
произ,водства, мае repa о рrанизованноrо тру
да З1накомят нас с тем, как они добива
лись победы. Сын(}вняя любовь к Родине, 
желание видеть ее еще бол'ее могуществен
ной и богатой, стремление послужить ей 
всеми cвo№Mlfl силами и способностями -
вот се!Крет их победы. Жел,ез.ный план " 
продуманный во всех деталях график, стро
гий и точный ра,счет - вот стиль их рабо
ты. «Г:рафак - закон производства», - так 
заявл�ет началь'НИК цеха за,вода «Электро
сила» имени С. М. Кирова А. Афанасьев, 

«Слово начальник3в цехов». Профиздат, 
1948. 

и рассказывает, как дей,ствует этот закон 
в его цехе. Весь коллектив цеха работает, 
ка,к идгально слаженный механизм, ста:р1-
ясь не потерять даром ни одной из драго
ценных 480 минут рабочего времени. Ха
ра,ктерная особенностъ в работе передовых 
цехов за,ключается в том, что зде·сь у,мело 
изыскивают·ся и используются внутренние 
резе•рвы своего предприятия, разрабатыва
ются все новые и новые сгюсобы повыше
ния mроизводительности труда. Неда,ром ди
ректор завода «Калибр», назначая Я. Осна
са начальником цеха, который ранее давал 
н�е боле'е полутора тысяч микрометров в 
месяц, напутствовал его: «Цех должен 
дать четыре тысячи микрометров на суще
ствующих площадях, на том же оборудова
нии, с тe:vr же числом рабо,чих. Это, конеч
но, потруднее . . .  Надо найти и использовать 
резервы. Их у нас немало». 

Начальники стахановских цехов - авторы 
этой поучителыюй книги - рассказывают 
нам о то111, как они сумели рачител�>но, по
хоояйски подсчитать рвсурсы, использоват.ь 
колоссальные возможности, заложенные в 
самой основе социалистического производ
ства. ГерО!И т руда каждую свою производ· 
ственную победу связывают с именем 
великого Сталина. Мудрые указания вождя 
подсказывают ко:v�андирам, новатораы про
изводства, как взяться за новое и труд:юе 
начинание, где искать новые, смелые 
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пути повышенш; проi!звоДительности труда 
!! его организации. «ВниматеJ!'""но прочи
таrв указания любимого вождя, я понял, за 
какие звенья нужно взяться прежде всего, 
чтобы вывести цех в ряды пере•довых», -
говорит в своих записках Я. Оснас. 

СтР'огая экономия - ·ВОТ одна из запове
дей советс�кого хозяйственника. «Кем бы 
ты ни работал - токар.ем или фрезе'}Jовщи
ком, шлифовальщИiком иля столяром, шор· 
н1и.ком или сле•сарем, - ты можешь сберечь 
немало рублей. А из рублей слага:ютс.я 
миллионы»,- так говорит в своей статье 
начал1шик цеха, в недрах которого :за.ро· 
дил·ся благородный тру;:;ювой почин Нико
лая Российского. Кто :из на•с, проходя по 
цеху, не видел у станков пятен цролитого 
масла? Gотни людей проходили юv�о. не 
обращая внимания на это. А вот молодые 
токари завода «Калибр» взяли на учет и 

эту мелочь, и в результате бригада У11Кина 
. научила•сь сбе1регать ежедневно свыше ше

сти килогр•аммов веретенного масл.а. Это 
Ira пер.вый взгляд - ме�лочь, но из таких 
мелочей слатаются миллионы, которые воз· 
вращают1ся народному хозяйству. 

Один из священных цринц:ипов жизни 
стахановских цехов - повседневная работа 
с людьми, учеба рабочих, повышение их 
технических знаний, воспитание их мас
терства и сноровки. Я. Оснас показывает 
в св·оих за•пнсках, с каким подъемом 
начали учиться в его цехе молодые рабо
чие, еще с·овсем !Недавно ставшие к станку. 
«В те дня наш цех н.апом.инал собой учеб· 
ный класс. В часы обеденного п'ерерыва то 
тут, ro та:м возникали творч.еские споры, 
разрешать которые приходилось руковода
телям курсов и ста'}JЬDМ рабочим». Весь цех 
увлечен учебой. Технический учебник, 
аккуратно за'В'ернутый в газету, лег на ста
НИ!НУ рядом с инструментом. На каком еще 
предП!р:иятии, к.роме советсжого, в какоii 
другой стране, кром·е нашей, можно уви
деть такую юа·рти�ну?! 

Воодушевленные общим делом и од!\ой 
целью, труд 11 наука в нашем общест;зе 
и:r;,1ут всегда В'Ме·сте, в единrо'! строю. 
Почти в<ее авторы статей рас·сказывают о 
той большой помощи, которую оказыва!<л 
им советские ученые. Сорок !!аучных ра· 
ботинков Московского инженерно-экономи
ческого института приходят s цех для то
го, чтобы принять участие в создании тех
ни�еского и финансового плана завода. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

В разработк:е и внедрзнии нов::>й техноло
гии на Первом го•сударственном подшипни· 
ковам заводе уча.ствуют ученые Москов
ского высшего техничес·коrо училища и 
Института физической химии А·кадемии 
наук СССР. Наша наука непо.средст·венно 
вмешивается в жизнь, помогая советским 
людям в их будничном каждоднев!Ном 
труде. 

Мы часто гов·орuм, что наши люди, тру· 
дясь и созидая, глядят в будущее. Это 
необычайно ясно чувствуешь в цехах кол
лективного стахановского труда. Люди це
ха микрометров на заводе «Калибр», ма
стера предельной точности, живут уже 
в пятидесятом году: они уже достигди 
уровня производства �юсдеднего года ста
тrнской пятилетки. Не машина времени, не 
бесплотная мечта, а реальный, насТО1Ящий, 
оозвышенный труд переносят их в буду· 
щее, открывает пер'ед ними дороги в зав
тра�шшй день. 

Началыник цеха ваLВода «Gветда'На» 
М. Леонов требует от с.воих мастеров, что· 
бы они не только жили оегодняшним r�яем, 
но и загдядывали в будущее. Это помогает 
людям расти, двигаться вперед, не оста· 
навливаться на достигнутом. «Мы не ис
пытываем удовлетворен'!!я толь·ко от 'ТОГО, 

что показатели <r.дут вверх, - говорит 
М. Лео-лов.� Мы добиваемся создания та
ких условий, которые обе•спечивали бы уве
ренный рост этих показателей в дальней
шем». Эта мысль свойствен·на сегодня м1ю
гим героям нашей промышле11ности. 

Книга «Слово начальников цехов» Я'&JУ.Я-ст
ся как бы ПJРОдолжением книги «Слово ма· 
стеров», не;:;�аrано вышедшей в Профиздате. 
В этих сборниках расоказывается о том, 
как изо дня в день передовые цехи пре
вращаются в .могучие форпосты коммуни
стичес·кого труда. 

«Не рассуждать надо о красивой жиЗJни, 
а строить ее!» - говорит своим землякам 
и товарищам герой книги С. Бабаевскоrо 
«I(авалер Золотой Звезды». Строwrельством 
нашего прекрасного будущего заняты лю
ди, о которых коротко, но интересно рас
сказывает рецензwруемый сборник. Ве.1икая 
сила социалистиче.с·кого соревнования, шко
ла нового труда открывает новыв таланты 
в семье людей ж1шеЙ· �П1Ндуст1рии. Рождают· 
ся тысячи новаrоров, 'Изобретателей 1'! ма· 
стер·ов, чьи имена становятся извс·стными 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

всей стране, всему народу. С rордJстью и 
любовью говорит начальник цеха подшипни
кового завода С. Байкоз о шлифовадьщике
виртуозе, «профессоре шлифовки» А. Юма
тове, о ре·кордсмене точност<И - шлифовщи
ке высокой квалификации Г. Набатове, на
зывая их «ПОДЛ,ИJННО боЛЬШИIМИ художни
ками шарикшюго производства». «Короле'У! 
фланцев» окрестили на Балтийском заводе 
имени О рджони•кидзе молодого револьвер
щш,.а В. Красоткина, выполняющего нор�1у 
на 200 проценюв. 

Сколько таких людей т·руд;пся в новых 
пер:щовых цехах, сколько имен и профес· 
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сий, судеб и биографий, достойных новых 
книг и "поэм! Долгое и близ.кое з·накомство 
с этими людьми, работа с ними в одном 
цехе дает полное право нача.1ьни-ку цеха 
М. Леонову сказать о них: «Оглядываясь 
на пройденный путь, я могу сказать, чт•) 
на примере нашего цеха ясно видно, как 
тала1н•тл1Ив н.аш русский народ, как жадно 
схватывает он новое, как быстро овладевает 
мастерством». Взволнованными словами на
чальника пepeJ.JJBoгo цеха можно закончить 
короткую рецензию на эту интеросную 
книгу. 

Мих. МАТУСОВСКИ А. 

Путь кислорода 

с емиверстными шагами, в �рочном со: 
дружестве с передовои советскои 

наукой, движется вперед развитие нашей 
'l'С!ХЕIИ!!Ш. 

То, что на протяжени·и столетий сч.rта
лось «малой химией», что сущостаов•а.'Iо 
JLИШЬ на лаборатор�ном столе rnс·следо·ва
т•е�.ля;, ны)'!е ув.ерен•но вторгается в произ
водст·во, ло•м.ая т·ехнологию, слож,и1вш·уюся 
подч.а>с на протяжении сrс�ле'11ий. 

Ярким np!llмepoм тему МQ•Жет служ.И"IЪ 
сов.рем·енное mри•менеНJие юисло1рода. От
"рытъrй свыше д.вухоот лет назад, кисло
род исполь:ювался лишь ддя ра::нюго ро•да 
JТ..або:ратсрных ис·сле;юва>н;ий.  В наши дн'И 

он в СQ'ГНЯХ тон;н пр�1:.1еня·еrrся для раз
лн"l.ных нужд про·МЫШЛ•е•ННО•Сl:И. 

Во·зможно·ст;и примене•н:ия ю�,слорода в 
rnромышлен1ност1и - нео.г ля.д:ны. «Перспек

тивы П'Р'И:.V!ененшя ки•слорода в метал.лур
гии - не 1юздушные замк.и, а крепости 
на,укw, которые надо вз11ть. Но мы зн2еУI, 
что нет так1их крепо.стей, которых бы не 
взяла техника, вооруженная передовой 
н:ъуко·Й». Э�:и слов•а принадлежат крупней
шему С·свет•ско;лу металлургу а•кадемиq(у 
И. Ба.рд,и,н;у. В бл•ижайшие годы о•д1на из 
самых могучих отраслей техники - ме
тао1лургия - будет пер�в<е.,:tсаа i!a К•И·:ло

род:ноз п.:-:то ние . Осво::н�ие р.:;.боты д�::-i�.�·c :r-

А. С. Ф е  д о  р о в. «Огненный воздух». 
«Научно-популяj)ная б�.б.л!fотека», Госrехиз· 
дат, 1948. - - ·-

ных и мартеновских печей с rrр1име1Ненмем 
к•иелорода вместо воздуха - одi!!а из важ
нейших проблем современной черной ме
таллург•ии, предусмотре.нных rrо•слевоенной 
стали.некой riя;тилеткой. Перевод печей на 
юи.слород,но·е дутье на>много увеличит их 
производительность и значительно умень
шит р·асход кок·са. 

О под,с�:уnах к осуществ.лению этой ии
теро:ной nроблеJ,1Ы попутrрно расска.эы
вает небольшая 1шига А. Федорова «Оr
не1н�ный воздух». 

Кни•га эта б�езуслс,в•но полезна нашему 
широкому читателю, живо интересующе
�туся не тоаько дост·ижения1М1и созременной 

науки, но и перспектинам1И практиче·С!КО•ГО 
rnриложени1я ее заооев.а·ний. 

Кто из нас не по�н;ит школМ!ЫХ ооы
тов с лучинкой, ярко вспыхивавшей при 
опу.сюшии ее в rrроб'И1J>ку с к.иел·оро·дом? 
Ко•го из нас не вмновали о•пы-ты ста·роrо 
учит·е.�я физики, дем{)lнстр<И<рова.вшеrо уди
r..wтельные опыты с жидк.им воз1дух<Jм? 

Ав.тор ю-жги раос·ка.зыв.ает о пути кл-с

лорода ОТ ЭТIИХ первых ОПЫТО3 к новым 
мощным отраслЯJм промыш.�енной rех)'!ики. 

Мы узнаем о юи·слородной сварке и рез
к-э меrаллс�в, о ВОЗМОЖ1НО�ТИ обТ<JЧ<КИ ме
тал,1а не туго.п.1?.·В·:{·!!·'.1 сталь•НЫ�'1 р езuо.м, а 

СС�ТОЛеСНЫ�! ГО.дуб�·ВЗТШЛ f!ЗЫЧКОУ! КИСЛО• 

родо-ацетиленового пламени. Мы видим 
широчайшwе пе.р•с·пе•ктивы т;ж называемой 
оксиликвитной техники - техники без
оп�а,сных пр.01111ышле1нных взР.ывчатых ве-
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изгоrо;в.ле н:чых с испо.rrьзова1нием 

Ж!1ДJКО·ГО к•ислоро.да. Мы знакос\ШМСЯ с соз

да•н·ны:v;и с·овеТ'скими ученымИJ огромными 

промышленньши машина11щ, прсжэводящими 
r.11убО1кий холод, узон.ае:.vr, как при фаmа

С'ГИЧеско!r температуре оочти мwнус 200 
гpaдyc't)!tJ ж11щкий �юздух раздешrекя на 

кислород и азот. 

Поона�ва•я все s-то, невольно задумы-

ВЭJешься, ка·к дале1!\о вперед ш3г.нуди мы 

от у.вщжателы1ых опытов школьных дней 

к со1верше-нной технике грящущего. Автор 

y11JJepewнo в.е.дет на·с через достиже1ния с·е

годняшнего дня в светлое з<rв.т�ра передо

вюй техник-и . 

В 19 13  году в газ.ете «Правда» была на

печата.на статья под названием «Одна из 
вел'И•ких побед тех·НИ•КИ». 

Статья рассказызала о большом 
щем подзеМ1Ной газификации угля. 

буду

с во-

сторгом говорил автор о воз�ожности пре

вращения кЭJменного угля в горючий газ 

непооре,щственно под землей. Эту статью в 

«Правде» написал тридцать шесть лет назад 

В.'!а•д1имир Ильич Ленин. И только ЩJоИ 
Сав.ет•<жой В•Jшсти FJJпервые в мире была 

ооущесmлена замечателыr.ая идея, 

рячо поддержанна'я Лен.иным. 

так го-

Идею оодзе!МIНоЙ газифик-аци�и впервые 

вы�азал в�ликий рус.ский химик )J;. Мен
делеев. 

К:1нш1га Федорова р�а·С'СiКазывает и о пр.и

менении кисло�ю.да в п;роцес·се подз-емной 

rа·З>ифИJК3ЦИ'И угля. 

Не1конец, перед глазаJМи читаrеля рас

\!<!рЬDооется кар'Ги,на недалекого будущего. 

Перед НЭJМИ 8Стает металло-х.им�ичес1к1ий 

КО1Мбiииат на к111слоро.д1ном дутье. Детitще 

совеТ1Ской н.а�у�и и тех•ниюи, это произоод
оmо бу1дет коМ1Пле1юно решать з1щ.ачу 

получения стаJ1и1, цеrмен'!'lа, амм1Иа1юа, с�ште

ти·ч>е1скосо бенз;и;на и Ж!!rдкоrо КiИ·СЛ·орода. 

ОднО®реrме,ино, в ог1р01М1НЫХ теп�ицах, обо· 

11ре'Вае..'1Ъ!х rоря1чими газам1И, в любое 

время год.а бу.дут выращИJваться фрукты 

и ооощп. Т·а'l.юго юомби,ната еще н�, но 

он б�;�ет • .  

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Закрывая эту пнт·ересную юmигу, чита

тель почу1вствует все величие пер•спектив 

советской теХЫИ'К'И. 

Однако нео6ходимо остановиться и на 

недостатках ю�шюи, кот·орые, по.жа:�уй, 

присущи всей научно-популярной серии 
Гостехщщата. Хочется, ЧTIQIOЫ юwиги этrи, 

издаваемые большими тиражами и рассчи

танные на технически малоподrотовJ1енно
го читателя, были бы написаны более 

увлекательным языком. 

Иногда становится обидно, что авторы 

популя·рНЫХ КНiИГ, в ООНСIБИОМ ЛЮдJИ наую1, 
так мало ислользуют чудеоный популя

р1!зато�х:кий опыт своиос в•е.ликих пред

шествен.никоrв. До сих пор научные тра,к

таты М. Ло:vюно•сов·а, бле·стяrцие книги 
К. Тw.vm.ря•зева, тру·ды И. М.ичу1J<и1на чи
таются нам•и с захватывающим интересо1м, 

как вдохновенные по·эмы о вели·чии наукw. 

Эту поэзию науки нам хотелось бы ощу

ппь и в книгах научно-популяР'ной серии. 

В этом пла•не надо большего 11ребоваrrь и 
ат иллюстраЦ�ИЙ. Он1и 

·
выпол1нены и1носда 

изл•ишне у>сЛОЖ!Н!:<ННО, без В.ЫЯВ•ЛеНiИЯ с.а

мого rл.а1в1ного в р!Исуиrке. Доса1Ц1но, котда 

ВИJДИШЬ, ЧТО рисунок ВЫП<Л'l\Нен р1укой ре· 
месле!Н·ни:ка, а не Х1у,доЖJни1ка. 

А в иллюстра.ц1Ияос книги А. ФесЦо•ре>ва 

есть и прямые оши6ки .  На рисун·ке 7 схе

�1а в1ключения электролаМ[JЫ и соruрот1и1Вле

ния, по,Г<ружен>ного в жи:п,кий воз.дуDС, не 

соответстБlует псщ11ш>е:и1. ВQЩолаз, изюбра

женный на обло*ке юниги, действует по

че№у-то не ·К<И>елород,ным резаком, о коmо-. , , : 1 > 
ро.'1 р.ассказыв.ается в ю�шг·е, а эле'К'Гросва

рочным эдекчюдом. Читатель не fi'РОЩает 

подобных ошибок и небреж•ности. 

Г·остеХ1издат делает ва.ж.ное и полезное 

дело, выпу•СКЗ!Я серию науЧJно-пО1пулярных 

кнm. Пр1им0ром тому мож·ет служить и 

реце�нэируемая нами юН11rrа А. Федорова. 

Однако это д:ело 'Гребует от изд;ательсwа 

большого внmмани1я и большой любви к 
читателю. 

В. ЗАХАРЧЕНКО. 
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Сельсrсое хозяйство 

Новые породы сельскохозяйственных животных 

в нашей стране выведена одна из 
лучших продуктивных пород модоч1ю-

го скота - костромекая. Несмот·ря на то, 
что эта пopoJLa выведе•на сове-см не
давно, она получила широкую известность 
и пользуется заслуженной славой. Это и 
понятно: по продуктивности костромская 
порода превосходит самые известные вы
соко продуктивные иностранные породы 
молочного скота. 

Основное ядро новой породы - стадо 
совхоза Ка·равае1во (Костро�нжая обла·сть). 
В 1 927 году, когда под руководством ав
тора рецензируемой книги бьти начаты ра
боты по удучшению породы, маточный 
состав стада в совхозе состоял из 35 ко
ров, в большинстве неизвестного прои·схож
дения, с удоем на фуражную корову до 
1 500 килограммов в год. 

В 1 948 году это стадо, явдяющееся пде
менным ядром новой породы, состояло 
из 60 1 головы. Средний удой на фураж
ную корову повысиJ1ся до 5 560 килограм
мов за триста дней лактации, а общее ко
личество скота костромской породы в зо
не деятедь.ности племенного ра·ссадник3 
к 1944 году превысило восемнадцать ты
сяч голов. 

Среди коров костромской породы заре
пистрирована одна из мировых рекордисток 
по удою - ЗJнаменитая корова «Пiослушни
ца-вторая». Она да.�а за триста щ1ей лак
тации 14 1 15 килограммов молока, содер
жащего около четырех процентов жира. Су
точный макси:v1альный удой «Послушницы
второй» достиг колоссальной цифры -
61 ки'лоrрамма, то ест:ь без малого 4 пу дав. 
Ее дочь «Помощница» дала за лактацион
ный период 1 2  788 килограммов молока, 
корова «Нитка» - 12 908 килограммов, 
«Орлица-первая»-1 2  849 килограммов и т. д 

От коровы «Схемы» получено жира в мо
локе - в переводе на сливочное масло -
пять тысяч килограммов. 

С каждым годом число рекордисток 
увеличивается. Пожизненные у дои лучших 

коров превысили сто тыснч килограммов. 

С. И. Ш т е  й м а н. «Как создано ре
кордное караваевское стадо». Третье, пере
работанное издание. Сельхозrиз, 1 948. 

Наряду с исключительно высокой молоч
ностью, коровы новой костромской породы 
отличаются хорошим телосложением и вы
соким живым весом. По внешнему виду 
коровы этой молочной породы напо:vшнают 
тиюич•ную мнс•ную породу, и по мясной про
луктивности не уступают последней поро
де. 

Средний живой вес коровы первонача.nь
ного стада составлпл 325-350 килограм
мов, средний живой вес коровы сопремен
ного стада в два раза выше. В стаде име
ются десять коров, живой вес которых 
превышает 700 килограммов. Есть коровы 
с живым весом, достигающим почти 900 
килограммов. 

Таким образом, в этой породе колоссаль
ная молочнап продуктивность у дивптель
ным образом сочетается с прекрасными 
мнсными качествами. Каждому поюнно, 
какое огромное дело для колхозного жи
вотноводства, для всей нашей страны сде
лали советские ученые - создатели новой 
породы коров. 

В чем же причина такого успеха? 

Этот блестящий результат был дости
гнут благодаря то�1у, что советские зоотех
ники в своей работе исходили из правш:rь
ных принципиальных установок и не стали 
на ложный, бесплодный путь морганизма
менделизма. Они считали, что хорошая 
продуктивная порода может быть создана 
только хорошим кормлением, хорошим со
держанием животных, соответствующим 
выращиванием молодняка, специальным раз
доем коров и т. д. С. Штейман подчерки
вает, что «без хорошего кормления, без 
специального выращивания молодняка го
ворить о селекции было бы несерьезно и 
бесперспективно». 

Само собой разумеется, что хорошее 
кормление, надлежащий уход и содержа
ние сопровождались систематическим уме
лым отбором и подбором животных с вы
сокой молочностью и снлы1ым здоровым 
организмом. При отборе и подборе живот
ных наши зоотехники ориентировались ро
дословными, происхождением. Нужно, од
нако, сказап�, что при этом никогда не 
выбраковывали животных по происхожде

нию (тQ есть не имеющих родословных) и 
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никогда н е  остав.тiirли в стаде коров, кото
рые, неоютря на «хорошее происхожде
ние�>, не давали необходимых показателей 
по продуктшшости. 

Автор книги указывает, что продуктив
ность коровы в большой мере определяет
ся условия;1ш воспитания ее в молодо�1 
возрасте. При плохом воспптании и скуд
но�л кормлении из теленка нельзя получить 
высокопродуктивную корову, если даже в 
последующем намного улучшить условия 
кормдения. С. Штейман - автор теории и 
практики холодного выращивания телят. 
Несмотря на зимние холода, телят сразу 
после отела ПО).;ещают в неотапли,зае: юе 
помещени�. где т�мпература может пони
жаться до минус 15 градусов. Здесь в 
особых индизидуальных клетках телят со
дерz:,ат до трехыесячного во3'раста. Такое 
воспитание спосо5ствует получению здоро· 
вого мо.11одняка. 

Костромская порода убедительно под
тверждает справедливость теоретических 
установок И. Мичурина и академика 
Т. Лысенко о влиянии внеш�шх условий на 
наследственность организмов и о наследова
нии приобретенных признаков. На примере 
костромской породы можно убедиться, на
скалько эффективны и дей,ственны в 
животноводстве методы селекuии, вытекаю
щие из положений советского творческого 
дарвинизма. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

В своем докладе на июльской сессии 
Всесоюзной академии сельскохозяйствен
ных наук имени В. И. Ленина академик 
Т. Лысенко указал, что «отбор и подбор 
племенных животных, наилучше соответ
ствуюших поставленной цели, с одно
временным улучшением условий кормления, 
содержания и ухода, способствующих раз
витию животных в нужном направлении,
о.сновной путь беспрерывного совершенство· 
вания породы». Как видим, именно это по
ложение послужило основным методом вы· 
веде.ния костромской породы, что обесп�
чило блестящий успех работы. 

Прекрасный зоотехник, лауреат Сталин
ской премии С. Штейман дает исключи
тельно ценные указания по самьп,1 основ
ным вопросам животноводства. Его книга 
является незаменимым руководством для 
всех зоотехников-разведенцев, кто рабо
тает над гем, чтобы дать нашей стране 
больше молока и мяса, кто занят повыше
нием продуктивности животноводства, кто 
занимается выведением новых продуктив
ных пород животных. С неменьшим инте
ресом эта книга будет прочитана и теми, 
кто хочет узнать, как мичуринская биоло
гическая наука помогает нашему социали
стическому сельскому хозяйству. 

Академик И. ВАРУ Н ЦЯН. 

Медицина 

В плену низкопоклонства с вой «Ма.riый атлас» Б. _Ускоз решил 
начать с историческоп экскурсии. 

Первые четыре таблицы он посвящает 
наивным зарисовкам некоего подобия лим
ф;пических сасудов из дошедших до нас 
сочинений атальянца Азелли, портрет ко
торого воспроизвадитсн на первом Же ли
сте, француза Пекэ, датчанина Бартолина, 
шзеда Ру дбека. Тут же воспроизведены 
приблизительные зарисовки клапанов сосу
д ов, заимствоsэ1шые у голландца Рюиша. 

ОзаJочсппыН, как nнд.но, тем, чтобы уста
новить прнорптет того илн иного иностран
ного уче)юrо, Б. У скоп забыл о выдаю
щихся русских дентелях медицинской нау-

Б. Н. У с к о n. «Лимфатическая система 
челоnека». (Малмй атлас). 1\\едrиз, 1 948. 

ки. Эта порочная установка привела Б. У с

кова к многочисленным ошибкам и неnра
вильностям. Приведем несколько приме
ров. 

В 1 859 году выш.т�а из печати «Анатоме 
топографика» гениального русского хирур
га и анатома Н. Пирогова, которая вме
сте с сопровождающим ее атласом замеча
тельных рисунков полностью сохраняет 
свое истинно научное значение по сей 
день. Между тем Б. У сков воспроизводит 
па 18 рисуюсах заимствовашюе из ат ласа 
!Ппальтегольца аляповатое, еле похожее 
изображение нёбной занавески и миндалин 
между двух дужек. Почему не воспроиз
вел он вместо того аналогичную, но пре
восходно выполненную иллюстрацию из 
атласа Н. Пирогова (таб.'!ица 6, рис. 4 и 
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5)? Чрезвычайно своевременно было бы 
воспроизвести тут же с двух таблиц пи· 
роговско<о атласа (таблица 7, рис. 2 и 6) 
звенья лш;фоидного кольца зева и глотки, 
которое до сего nре;.1ени носит почему-то 
название «!3aJiьдcii 3рово лимфоидное коль
цо» (по описанию немца Вальдейера, отно
сящемуся лишь к 1 886 году). Отстоять 
приоритет Н. Пирогова против Вальдейера 
бьшо бы благодарной задачей для совет
ского автора. 

Принципиально важен затем приоритет 
нашего ученого Г. Иосифова, давшего в 
1904 году первое систематическое описа
ние вариантов образования грудного лим
фатического протока. Б.  Усков прошел ми
�ю этого труда, а равно и мимо богатого 
содержания новых ( 1 940 года), прекрасно 
иллюстрированных исследований лауреата 
Стал'!шюкой прэмwи Д. )Кданов.а касатель
но вариантов по протяжению грудного 
протока. В книге Д. )!\да�нова 1 4  больших 
четких рисунков: было, казалось, из чего 
выбрать. Но Б. Усков предпочитает заим
ствовать иллюстращии у немца Тольдга, 
искажающего к то�1у же .научную истину. 

В ответ на ряд острых запросов прак
тики наши анатомы всегда отвечали пол
ной мобилизацией своих сил. В свое вре
мя появились прекрасно иллюстрированные 
докторские диссертации Н. Бушмакина и 
К. Малиновского. В особенности же ва
жен вышедший в свет в 1 925 году атлас 
r;рофессора К. Есипова. 

Все эти материалы никак не отражены в 
атласе Б. Ускова. Правда, он приводит 
несколько четких и нужных ИJ!дюстраций 
из наших отечественных работ последних 
лет. Таковы два рисунка из атласа В. Во
робьева - Р. Синельникова, по одному ри
сунку - из работы Г. Иосифова и из ра

боты Д. Жданова и семь собственных по
лусхематических рисунков. Но остается не
понятным, зачем понадобилось Б. У скову 
и здесь включить еще два рисунка, заим

ствованных у Тольдта, и один рисунок, 

заимствованный у Барделебена. Эти три 

не очень отчетливых рисунка с полнейшим 

успехом мог ли бы быТ'Ь заменены иллю

страциями, почерпнутыми из упомянутых 

оригинальных отечественных трудов. 
Особой теме - системе оттоков церебро · 

спинальной жидкости - посвящена 33-я 
страница атласа Б. Ускова. Вызыgает удив
ление размещение двул рисунков (20 и 
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2 1 ), как бы нарочно сопоставляемых 
автором. Внизу страницы - яспая ил
люстрация результата оригинального ис
следо�ания проф2ссора Г. Иванова, а на
Gерху той же страницы, то есть на пер
вом месте - анатомичес�ш безграмотная 
иллюстрация, заимстБозаш1ая у Корнинга. 
Заче1v. по:Jадобнлось иттп на поклон к 
Корнингу и извлекать яnный брэк из его 
учебника, когда правильные представле
ния о путях оттока от спинного мозга мог 
бы дать рисунок из со.ветекого атла-са 
В. Воробьева - Р. Синельникова? 

Нужно еще остановиться на ряде микро
скопических картин и макро-микроскопиче
ских иллюстраций. Подавляющее пх боль
шинство - из собственных исследований 
Б. У скова. К сожалению, не все эти ри· 
сунки достаточно демонстративны. Но 
г.JJавная беда в том, что и здесь, без вся
кой надобности, Б. У сков не смог обой
тись без иностранных источников. Зачем
то из Меллендорфа приведена иллюстра· 
ция, на которой сопоставлены большие, 
средние и малые .JJимфоциты. Но ведь ана
логичное и еще более демонстративное со
поставление Б. Усков мог бы почерпнуть 
из нашего учебника гистологии А. Завар
зина. 

Далее. Гораздо более четкую картину 
конr ломерата лимфатических узелков дал 
бы Б. У сков, если бы заимствовал рису
нок из атласа В. Воробьева - Р.  Синель
никова, а не из атласа Шпальтегольца, как 
он предпочел сделать. 

Было бы неправильно требовать от авто
ра, чтобы он при составлении своего 
атласа привлекал материалы т о л ь  к о рус
ских ученых и пренебрегал материалами 
ученых иностранных. Но мы, разумеется, 
вп.раве требовать, чтобы русский ученый, 
составляя подобный атлас, в первую оче
редь ИМР.Л в виду труды своих соотечест
венников, не забывал о них и в ряде случаев 
не заменял первоклассные работы рус
ских ученых второсортными, а иногда да
же и третьесортными работами иностран
цев. 

В составленном Б. Усковым атласе лим
фатической системы автор продемонстри
ровал (с помощью издательства) преклоне
ние перед всем иностранным и пренебре
жение к отечественной науке. 

Доктор медицинских наук 

п. дьяконов. 
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География 

Научный подвиг , русского путешественника 
с оЕетскпе люди вправе считать Ни

колая Николаевича Миклухо-N\аклая 

своим современником, ибо передовые идеи, 

!(<>торые он страстно И'станвал на протя

жении своей многотрудной жизни и дея

'J'елыrости, живут и борются с мракобеса

ми от науки и ,сегодня, Три года назад 

общественность нашей страны широко от

метила столетие со дня рождения замеча

'J'елыюго русского ученого, Советское пра

�штельство постановило провести ряд ме

роприятий, увековечивающих его память, 

Передовой человек с�юего времени, вос

питанный на идеях революционных демо

кратов, Миклухо-Маклай предстал перед 

всем миром, как подлинный новатор в на

уке, !(ак поборник равноправия людей раз

личных рас, бесстрашный борец против 

колонизаторов. 
Миклухо-Маклай прославиJJ свою родину 

и донес знамя передового русского есте
ство3нания до самых отдален1ных и не об
следованных до него уголков земного шара. 
Высокий гуманизм русского ученого спо
собствовал тому, что слова «тамо-русс» 
(по-папуасскн - «ру,сский человек») стали 
для жителей Новой Гвинеи синонимами 
с.11ов - мудрый, справедливый, великодуш
ный человек. 

Не романтика путешествий и приключений 
в эк30Тических странах побудила 23-лет
него ученого - зоолога, антрополога, этно
графа предпринять опасное путешествие в 
далекую неведомую страну, населенную 
неведомыми первобытными людьми, и на
долго поселиться среди них. Им двигали 
любовь к людям, к передовой науке, 
с трудом пробивавшей себе дорогу через 
дебри лженаучных, человеконенавистниче
ских «теорий». 

Во второй половине прошлого века в 
антропологии боролись две диаметрадьно 
противоположные и непримиримые теории. 
Представители реакционного течения (по
Jшгенисты) пытадись доказать. что чело-

Л. К. Ч у к о в с к а я. «Н. Н .  Миклухо

Маклай». Геоrрафrиз, 1 948. 
Я. Я. Р о r и н  с к и й. « Н .  Н. Мнклухо

Маклай». Всесоюзное общес�во по распро

стµанехию политических и научных зна

. 
ний. И здательство «П равда», 1948. 

веческие расы проиэошли от различных 

корней. Человечество делилось ими на 

«высшие» и «низшие», «полноценные» и 

«неполноценные» расы. Таким образом. 

предшественники и духовные отцы фашиз
ма из кожи лезли вон, что5ы всячески 

оправдать капиталистическую колониаль

ную политику. Они доказывали законность 
рабского труда, нечеловеческой эксплоата
ции, насилю1 над порабощенными народами 
колоний. 

В 1 869 году в «Отечественных записках» 
была напечатана статья «Цивилизация и 
дикие племена». Передовой русский жур
нал ра1ссказывал читателям о том, как 
американские колонизаторы в Калифорнии 
умерщвляли индейцев с женами и детьми, 
как в Техасе они сжигали индейские де
ревни, ущ1чтожали посевы и стада. 

Известно, что эти реакционные расовые 
«теории» и ныне питают поюпику экспан
сионистских кругов США и Анг,qии, кото
рые тщатся обосновать свое госп.:JД.�т во 
над другими нациями, объявденными ими 
<,неполноценными», лиu:iеннымн способно
сти к самостоятельному государственному 
развитию. По вине С·овременных империа
листических колонизаторов ныне рекой 
льется кровь в Индоне:ши, в Индо-Китае, 
в Б'ирме и на Филиппинах. 

Прогрессивные ученые XIX века (моню
гени1сты), к которым сразу и безоговорочно 
примкнуд Миклухо-Маклай, осн·овывали 
свои взгляды на подлинно научных данных 
и твердо стояли на позициях ЭВО.'!ЮЦИОННО

Г(J учения. Они утверждали, что человече
ство представляет собой единый вид, что 
нет ни «высших», ни «низших» рас. Эти 
ученые отвергали реакционные теории, об
рекавшие так называемые «низшие» расы 
на вековое рабство. 

Неоомненно, мировоззрение Миклухо" 
Маклая складывадось под влиянием пере
довых идей, господствовавших rогда в мо
лодой русской аю ропологии. 

В 1849 году, за двадцать ·С Jiишним лет 
до выхода в свет знаменитого труда 
Ч. Дарвина «Происхождение человека», 
в Петербурге появилась книга Е. l(озалев
ского «Путешествие во внутреннюю Афри
ку». Русский исследователь убедительно 
опровергал реакционную точку зрения на 
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негров, как на «низшую» расу. Передовой 
и разносторонний русский ученый академик 
К:. Бэр также вел неустанную борьбу с по
Jшгенистами. К:. Бэр, антропологические 
труды котQрого оказали огромное влияние 
на Миклухо-Маклатт, проницательно 11исал: 
«Полигенистов привели к выводу о мно
жествгнности человеческих видов побужде
ния друго!'о порядка. - стремление счи
тать, что негр заведомо должен отличаться 
01 европейца . . .  » 

Споры прогрессивных и реакциоFшых 
антропологов не были и не могли быть 
оторваны от живой действителыюсти. До
статочно указать, что книгу известного 
естествоиспытателя - популяризатора эво
люционной теории - Э. Геккеля «Миро
вые загадки» В. И. Ленин назвал «ору
дием классовой борьбы».1 

Миклухо-Маклай принял смелое реше
ни� значительно расширить арену борьбы 
двух течений в антропол·огии, обогатив 
эволюционную теорию насущно необходи
мой практикой. 

Его выбор останювился на Новой Гвинее: 
он хоте.!J всесторонне и г.ТJубоко иЗучить 
жизнь папуасов, которых еще не косну
лась созременная цивилизация и которые 
по уровню своей культуры не намного 
ушли от людей каменного века. 

Невозможно в короткой рецензии более 
или менее подробно рассказать о ве.ТJиком 
науЧiном подвиге Миклухо-Маклая. Прене
брегая смертельной опасностью в первые 
дни жизни на Новой Гвинее, он раз на
всегда отбросил мысль о применении ору
жия и сумел завоевать дружбу и доверие 
папуасов. Даже во время приступов му
чившей его тропической ма.�ярип он по 
первому зову спешил оказать им необхо
димую помощь. Трудолюбие, честность, 
бескорыстие и сообразительность папуа
сов внушили русскому ученому глубокое 
уважение к ним и оправдали смелые его 
ожидания. 

Несколько трудных лет провел Миклухо
Маклай, путешествуя по Ме.�анезии и глу
боко знакомясь с населяющими ее племе
нами. Внимательный и вдумчивый наблю
датель, он обогатил . науку ценнейшими 
сведениями о папуасах, их обычаях и обра
зе жизни. 

1 В. И. Л е н и  н. Сочинения. Издание 
четвертое, т. 1 4, стр. 334. 

З ! В  

· Разносторонний ученый, Миклухо-Маклай 
во мноГ>ом предвосхити,� пути развития 
творческого дарвинизма. Задачей своих 
зоологичееких иос.�едований он считал: 
«проследить изменение и занисимость жи
вотных организмов от различных ме�тных 
фак'I'оров природы, а потом анатомию и 
историю развития этпх организмов». 

Большой заслугой Миклухо-М.аклая бы
ло то, что он - один из первых среди 
антропоJюгов - опрuверг значение «го.�ов
ного указате,1я» (различие в форме чере� 
па). Он установил, что эти различные формы 
(брахицефа лы и доликоцефалы) встречают
ся в пределах одной и той же расы. «Фор
ма черепа, - писал Миклухо-Маклай, -
ничего . общего с психическими свойсгвами 
его обладателя не имеет». Известно, что 
недоброй памяти расистские «теоретики» 
германского фашизма пытались доказать, 
основываясь на прес.�овутой форме черепа, 
«превосходство» нордической расы. 

Буржуазные ученые травили Миклухо
Маклая. Но и они д олжны былп признать 
ценность его классических трудов, . заста
вивших переосмыслить многие про3J;�мы, 
связанные с изучением антропологии, этно
графии и географии. 

Передовые круги тогдашнего ру�скоrо 
общества горячо откликнулись на подвиг 
русского путешественника. Лев Толстой 
задушевно писал Миклухо-Маклаю: «Вы 
первый, несомненно, опытом доказали, что 
человек везде человек... Вы доказали это 
подвигом истинного мужества... Наю1шите 
эту историю, и Вы еослужите большую и 
хорошую службу человечеству ... » 

Но лишь в советское время вышло в 
свет полное ообрание выдающихся трулов 
ученого. 

Воочию убедившись в невыносимом гне
те, которому подвергается население стран, 
подпавших под власть колонизаторов, 
Миклухо-Маклай до последнего дня своей 
жизни оставался верным защитником угне
тенных, боряоь за их человеческие· пра
Ба. У знав незадолго перед смертью о том, 
что германские колонизаторы захватили 
Берег Маклая на Новой Гвинее, Миклу
хо-МакJJай отправил гневную телеграмму 
Бисмарку: «Туземцы Берега Маклая проте· 
стуют против прис,оединения их земли к 
Германию>. 

Обю всем этом рассказывают читателям 
ре!J.ензирУ:емые книжки. Они не равноцен-
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ны и как бы дополняют одна ·другую. 
Работа Я. Рогпнского написана о:5стоя
тельнс 11 хорошо аргументирована. Мы по
,1Jучаем достаточно полное пр�дстазление о 

Миклухо-Маклас - учено�� и исследова· 
теле, о руководящих идеях в антрополо
гическ-оii пауке того времени. Хогело% 
бы, чтобы эта работа, представля10щая 
собой к тому же стенограмму публичной 
лекции, была написана более ярким, об
разным языком. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Живее изJIОЖена биография Миклухо
Маклая, друга темнокожих племен, в 
книжке Л. Чуковской, вышедшей в серии 
«Рус.ские путешествешшки». Однако автор, 
приводя д.�инные выдержки из дневников 
ученого, не поставил себе целью полно
стью раскрыть научное зна.чение открытий 
Миклухо-Маклая. Думается, что внешняя 
«увлекательность:; не д·олжна, в частности 
в этой серии, итти за счет всесторонних 
11 Глубоких научных обобщений. 

л. иrлиµки и. 
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Сергей Григорьев. Малахов курган. Кру
госветка. 424 стр. Цена 10 р. 25 к. 

Евг. Ермилов. Фарн. Роман-хроника. 
352 стр. Цена 9 р. 50 к. 

Бе.�а И ллеш. Карпатская рапсодия. Ро
ман. Перевод с венгерского М. Зельдович 
и А. Шийк. 600 стр. Цена 17 р. 

Конст. Коничев. Деревенская повесть. 
248 стр. Цена 7 р. 50 к .  

В. Курочкин. Стихотворения. 380 стр. 
Цена 1 0  р. 50 к.  

Борис П олевой. Повесть о настоящем че
ловеке. 336 стр. Цена 1 О р. 

Тихон Семушкин. Алитет уходит в горы. 
Роман. Книга вторая. 248 стр. Цена 
7 р. 50 к. 

Амаяк Сирас. Аsаит. Перевод с армян
ского А. А. Тадеосян. 484 стр . Цена 1 4  р. 

Ан. Тарасенков. Идеи и образы совет
ской литературы. 280 стр. Цена 9 р. 50 к. 

ГОСЛ ИТИЗДАТ 

В. И. Ленин. Статьи о Толстом. 44 стр. 
Цена 60 к. 

В. Ф. Авдеев. Гурты на дорогах. Повесть. 
72 стр. Цена 1 р. 1 О к. 

Оноре де Бальзак. Человеческая коме
дия. Блеск и нищета куртизанок. Перевод 
с французского Н. Яковлевой. 584 стр. 
Цена 1 0  р. 

И. А. Гончаров. Избранные сочинения. 
7 44 стр. Цена 22 р. 

М. Горький. В Америке. 80 стр . Цена 
1 р. 25 к. 

М. Горький. Сказки об Италии. 128 стр. 
Цена 3 р. 

Якуб Колас. Хата рыбака. Поэма. Пере
вод с белорусского С. М. Городецкого, 
Б. С. Иринина, П. А. Семынина. 52 стр. 
Цена 8 р. 50 к. 

Элиза Ожешко. Избранные произведения. 
Том 1 .  720 стр. Цена 1 4 р. Том II. 576 стр. 
Цена 1 4  р. 

А. Н. Островский в русской критике. 
Сборник статей. Редакция, вступительная 
статья и примечание Г. И. Владыкина. 
452 стр. Цена 8 р. 50 к. 

Стенда.То. Пармская обитс::;,. Ром<�н. Пе
ревод с французского Н. Нс:;1чиновой. 444 
стр. Цена 9 р. 25 к. 

Конст. Федин. Необыкнове::аое лето. Ро
ман. 680 стр. Цена 13 р. 

Тарас Шевчею(о. Собрание сочпнеаий в 
пяти томах. Под редакцией М. Рьшьского 
и Н. Ушакова. Цена то:иа 12 р.  Том ! ! .  
Стихотворения и поэмы в русских перево
дах. 428 стр. Том Ill. Русс:ше повести. 
368 стр. 

Вильям Шекспир. К:ороль ,'Тир. 1 64 стр. 
Цена 4 р. 

«Г.ЮЛ ОДАЯ ГВАРДИf.» 

А. Аграновский. Наталья Сл<�пгородская. 
64 стр. Цена 75 к. 

Комсомол - помощник ВКП(б) в годы 
послевоеиноrо строительс'fва. В помощь 
изучающим Устав ВЛКСМ. Выпуск lV. 
40 стр. Цена 50 к. 

Е. 1\'\.алы<ев. От всего сердца. 472 стр. 
Цена 1 3  р.  

В. ./\\озуронас. Ровесники. 80 стр. 
Цена 2 р. 

Г. Мокшанцев. Песнь о белом годе. 
336 стр. Цена 9 р. 

Молодежная эстрада .N'o :н.  Сборник. 
96 стр. Цена 4 р. 

Ф. Наседкин. Большая сс11ья. 472 стр. 
Цена 1 3  р. 

К. Осипов. Суворов. 472 стр. Цена ! О  р. 
Г. Ошеверов. Комсомольская группа на 

предприятии. 96 стр. Цена 80 к. 
А. П ервенцев. Честь смолоду. 472 стр. 

Цена 12 р. 
Н. Пинеrин. Георгий Седов идет к по

люсу. 206 стр. Цена 7 р. 
Письма в Советский Союз. Сборник. 

120 стр. Цена 1 р. 5� к. 
Пою мое отечество. Сборник. 1 76 стр. 

Цена 6 р. 50 к. 
В. Сапарин. Удивительное путешествие. 

88 стр. Цена 3 р. 
Современные проблемы науки и техники. 

Сборник. (Ломоносовские чтения). 176 стр. 
Цена 7 р. 

К. Токарев. Георгий Юрии. 1 28 стр. Цена 
р. 25 к. 
Юный элек�ромонтер. 32 стр. Цена 50 к. 



318  

«МОСКОВСК И Й  РАБО Ч И П» 

Ф. Кошелев. Послевоенный пятилетний 
п.1ан и пути его досрочного выполнения. 
52 стр. Цена 1 р. 10 к. 

Н. Красавченко. Отчетный доклад на 
Москозской I X  обJJастной и VIII город
ской объединенной конференции ВЛКСМ о 
работе МК и МГК ВЛКСМ. 32 стр. 
Цена 50 к. 

Н. Л е�:ков. Избранные произведения. 
462 стр. Цена 16 р. 

Н. Некрасов. Избранные произведения. 
426 стр. Цена 18 р. 50 к.  

П РОФИ ЗДАТ 

П. Марычев. Рождение потока. 40 стр. 
Цена 75 к. 

Слово мастеров. Сборник. 332 стр. Цена 
8 р. 

С. Харитонов. Тонна стекла с метра зер
када. 28 стр. Цена 50 к. 

В. Хрисанова. По часовому графику. 
48 стр. Цена 1 р. 

ГОСПОЛИТИЗДАТ 

Ф. Энгельс. Карл Маркс. 20 стр. Цена 
25 к. 

В. И. Л енин. Материализм и эмпириокри
тицизм. 352 стр. Цена 6 р. 50 к.  

В. И .  Л енин. О праве наций на само
определение. 68 стр. Цена 75 к. 

В. И.  Л енин. Сочинения. Издание четвер
тое. Том ХХШ. 404 стр. Цена� 6 р. 50 к. 

И. Сталин. Октябрьская революция и 
тактика русских коммунистов. 38 стр. 
Цена 50 к. 

А. Абраменков. Массово-политическая ра
бо"I'а на весеннем севе. 78 стр. Цена 80 к. 

А.чьбом наглядных пособий по истории 
ВКП(б). Выпуск четвертый. 32 таблицы. 
Цена 50 р. 

Ф. Кошелев. Сталинский устав - основ
ной закон колхозной жизни. 1 12 стр. Цена 
1 р. 25 к. 

Н аша Великая Родина. 566 стр. Цена 
13 р. 

И. П оиелов. Парткабинет райкома 
ВКП(б). 64 стр. Цена 80 1:. 

ДЕТГИЗ 

Г. Х. Андерсен. Стойкий оловянный сол
датик. Пер�l!од с датского А. Ганзен. 24 
стр. Цена 80 к. 

А. Баранова. Юным 1о1ичуринцам-животно
водам. 48 стр. Цена 1 р. 10 к. 

Р. Баумво.чь. Кукла едет. Стихи. Перевод 
с еврейскС1го. 16 стр. Цена 1 р. 

Е. Благинина. Вот какая мама. Стихи. 
24 стр. Цена 85 к. 

С. Григорьев. Избранное. 382 стр. Цена 
12 р. 50 к. 

Б. Житков. Что я видел. 224 стр. Uена 
1� р. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

М. И саковский. Стихи и песни. 214 стр. 
Цена 3 р. 

Е. Коков11н. Детство в Соломбале. По
весть. 1 20 стр. Цена 4 р. 70 к. 

В. Корчагина. Юным мичуринцам о ягод
никах. 30 стр. Цена 80 к. 

В. Корчагина. !Оным мичуринцам-садово
дам. 30 стр. Цена 80 к. 

Крошечка-хаврошечка. Русские народные 
сказки в обработке А. Н. Толстого. 24 стр. 
Цена 85 к. 

М. Ю. Л ермонтов. Бородино. 14 стр. 
Цена 70 к. 

И. Макарова. !Оным мичуринцам-цвето
вод<�м. 32 стр. Цена 70 к. 

С. Михалков. Котята. 16 стр. Цена 1 р. 
А. Мусатов. Стожары. Повесть. 1 1 0  стр. 

Цена 4 р. 
Б. Небылицкий и Т. Бунимович. В осво

божденной Корее. Записки кинооператоров. 
1 06 стр. Цена 6 р. 50 к. 

А. П оповский. Академик Т. Д. Лысенко. 
1 52 стр. Цена 4 р. 90 к. 

М. П рилежаева. С тобой товарищи. По
весть. 254 стр. Цена 6 р. 

Д. Свифт. Путешествия Гулливера. Пе
ресказ для детей Т. Габбе. 128 стр. Цена 
2 р. 90 к. 

К. Симонов. Дни и ночи. Повесть. 306 
стр. Цена 6 р. 60 к. 

Г. Фиш. Советская быль. 1 84 стр. 
Цена 7 р. 

В. Чаплина. Четвероногие друзья. Рас
сказы о животных. 192 стр. Цена 3 р. 

В. Ян. Никитка и Микитка. Исторический 
рассказ. 56 стр. Цена 1 р. 60 к. 

ВОЕ Н НОЕ И ЗДАТЕЛЬСТВО 

А. К. Балихин. Радиоизмерения. 258 стр. 
Цена 8 р. 

А. В. Волков. Латинская Америка. (По
литическая география). 144 стр. Цена 2 р. 
25 к. 

В помощь военному журналисту. Сбор
ник обзоров печати газеты «К,ра:ная звез
да». Составитель А. Н. Шаверин. 352 стр. 
Цена 6 р. 

Л. М. Еремеев. Некоторые итоги крей
серских операций германского флота, (Из 
опыта второй мировой войны). 212 стр. Це
на 6 р. 50 к .  

В. Н.  Котко. Телефония. Пособие для 
офицеров войск связи ВВС. 532 стр. Цена 
15 р. 75 к. 

Н арод-богатырь. Сборник. 98 стр. Цена 
1 р. 25 к. 

Л. П опова. Дважды Герой Советского 
Союза Г. М. Паршин. 30 стр. Цена 50 к. 

Семилетняя война. Материалы о дейст
виях русской армии и флота в 1 756- 1762 
годах. С предисловием и под редакцией 
Н. М. Коробкова. 9 1 4  стр. Цена 35 р. 

Е. В. Тарле. Нахимов. 1 10 стр. Цена 
1 р. 75 1'. 



КНЮ�НЫЕ НОВИНКИ 

Научно-популярная библиотека солдата и 
матроса. 

Б. А. Келлер. Преобразователи природы 
растений (К. А .  Тимирязев, И. В. Мичурин, 
Т.  Д. Лысенко). 96 стр. Цена 1 р. 25 к. 

П. А. Мантейфель. Жизнь пушных зве
рей. 1 42 стр. Цена 1 р.  75 к. 

В. А. Мезенцев. Электрический глаз. 
(Фотоэлементы и их применение). 58 стр. 
Цена 75 к. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И З ДАТЕЛ ЬСТВО 
И Н ОСТРАН Н О И  Л ИТЕРАТУРЫ 

Джеймс Аллен. План Маршалла. Пере
вод с английского. 95 стр. Цена 3 р. 80 к. 

Г. Бете. Лекции по теории ядрз. Перевод 
с английского. 1 52 стр. Цена 9 р. 80 к. 

Г. Бул.11. Физичес1сая биохимия. Перевод 
с английского. 4 1 2  стр. Цена 21 р. 

А. Бэтман. Промышленные минеральные 
месторождения. П еревод с английского. 
648 стр. Цена 42 р. 

Кумар Гошал. Народ в колониях. Пере
вод с английского. 742 стр. Цена 16 р. 
50 к. 

Л. Грейтон. Предположения о ву,1кани
ческом тепле. Перевод с английского. 1 66 
стр. Цена 10 р. 50 к. 

Г. Караславов. Перевал молодежи. Пере
вод с болгарского. 1 1 2 стр. Цена 2 р. 80 к. 

Л. Мавроидис. Греческий народ непобе
дим! Перевод с болгарского. 102 стр. Цена 
3 р. 90 к. 

В. Стайлс. Микроэлементы в жизни рас
тений и животных. Перевод с английского. 
186 стр. Цена 14 р .  50 к. 

Ф. Р. Уайт. Культура растительных тка
ней. Перевод с английского. 1 58 стр. 
Цена 1 1  р. 50 к. 

А. Унзольд. Ф изика звездных атмосфер. 
Перевод с немецкого. 630 стр. Цена 54 р. 

К. Харланд. Селекция перуанского хлоп
чатника Тангуис. Перевод "' анг лийrкоr:-�. 
92 стр. Цена 8 р. 50 к. 

Гордон Чаилд. Прогресс и археология. 
Перевод с английского. 1 94 стр. Цена 8 р. 
70 к. 

Ч. Чайлд. Роль организаторов в процес-
сах развития. Перевод с английского. 
1 44 стр. Цена 1 0  р. 

Ш. Чандрасекар. Население Индии. Пе
ревод с английского. 1 28 стр. Цена 8 р. 
50 к. 

Дж. В. Юнг. Проективная геометрия. 
Перевод с английского. 184 стр. Цена 
1 1  р. 50 к. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕ М И И  НАУК 
СССР 

А. А. Аrроскин. Движение газов и теп-
лоотдача в коксовых печах. 382 стр. 
Цена 20 р. 
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.Я.  Л. А.1Ьперт. Распространение 'радио
волн. Труды Института океанологии. Том III. 
276 стр. Цена 1 8  р. 

В. В. Докучаев. Собрание сочинений. Том 
Ш. Русский чернозем. 622 стр. Цена 25 р. 

С. А. Зернов. Общая гидробиология, вто
рое изд. 588 стр. Цена 50 р. 

С. В. Киселев. Древняя история Южной 
Сибири. Материалы и исследования по ар
хеологии СССР, No 9. 364 стр. Цена 42 р. 

Т. Н.  Книпович. Танаис. 176 стр. Цена 
15 р. 

В. В. Коршак и С. Р. Рафиков. Си:-�тез и 
исследование высокомолекулярных соеди
нений. 444 стр. Цена 24 р. 

А. Н.  Крьшов. Сочинения. Том Ш. Матема
тика. Часть 1. 498 стр. Цена 35 р. 

Б. И. Куделин. Гидрогеологический ана
лиз и методы определения подземного пи
тания рек. Труды лаборатории гидрогеоло
гических проблем. Вып. V. 1 80 стр. Цена 
12 р. 

Д. В. Левин. Дипломатический иммуни
тет. 4 1 4  стр. Цена 24 р .  

Д. К .  Максвелл, И.  А .  Вышнеградский, 
А. Стодо.1а. Теория автоматического регу
лирования. 430 стр. Цена 20 р. 

И. П.  Пав.чов. Полное собрание трудов. 
Том I I I .  604 стр. Цена 44 р. 

Л. П. П ознании. Экологическая морфоло
гия птиц, приспособленных к древесному 
образу жизни. Труды Института морфоло
гии животных. Том III, вып. 2. 1 12 стр. Цена 
8 р. 50 к. 

А. С. П ушкин. Полное собрание сочине
ний (десятитомник). Том ! .  Стихотворения. 
( 1 8 1 3- 1 820). 526 стр. Цена 15 р. 

А. С. П ушкин. Полное собрание сочине
ний (де.сятитам1иик). То�1 Il. Стихотворения. 

( 1 820- 1 826). 464 стр. Цена 1 5  р. 

Д. К. Третьяков. Рыбы и круглоротые, 
их жизнь и значение. 420 стр. Цена 22 р. 

В. М. Турок. «Локарно». 268 стр. Цена 
15 р. 

Л. А. Чубуков. Комплексная климатоло
гия. 96 стр. Цена 5 р. 

ГОСТЕХИЗДАТ 

Н. Н. Баутин. Поведение динамических 
систем вблизи границ области устойчивос
ти. «Современные проблемы механики». 
1 64 стр. Цена 5 р .  50 к. 

Г. Герман и С. Ваrенер. Оксидный ка
тод. Перевод с немецкого А.  П. Иевлева, 
в переработке и с дополнениями Б. М. 
Царева. 508 стр. + 1 6  иллюстраций. Цена 
24 р. 

Вячеслав Зиновьев. Аналитические мето
ды расчета плоских механизмов. 204 стр. 
Цена 7 р.  

К. П .  И ванов. Таблицы для вычисления 
многочленов. 208 стр. Цена 7 р. 50 к. 
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Л. А. Люстерник, И. я. Аку
.
шсrшй, В. А. 

Диткин. Таблицы бесселевых функций. 
432 стр. Цена 15 р. 70 к. 

Н е!\lецко-русскнй химико-технологический 
словарь. Общая редакция Б. Н. Рутовско
rо. 464 стр. Цена 20 р. 50 к. 

В. И.  Романовский. Дискретные цепи 
Маркова. 436 стр. Цена 17 р.  20 к. 

М. П.  Шаскольская и И. А. Эльцин. Из
бранные задачи по физике. 1 32 стр. Ценэ 
2 р. 75 к. 

И. Я. Штаерман. Контактная задача тео
рии упругости. 272 стр. Цена 13 р. 25 к. 

l(НИЖНЫЕ НОВИНКИ 

И ЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАВСЕВМОР П УТИ 

«Летопись Севера». Сборник. 3 1 4  стр. 
Цена 12 р. 

Г. С. Максимов. Гидрографическая опись. 
530 стр. Цена 20 р. 

М. Д. Марич. :жизнь и плавание флота 
капитан-л;;йтенанта Федора Литке. 282 стр. 
Цена 13 р. 

Э. И. Шереwевский и П. А. Петряев. 
Справочник охотника-полярника. 3 1 6  стр. 
Цена 1 2  р. 

Е. Л. Шистер. Под созвездием Южного 
Креста. 64 стр. Цена 2 р. 

Г л а в н ы й р е д а к т о р Константин Симонов. 
Р е д  к о л л е г и я: Борис Агапов, Валентин Катаев, 

Александр Кривицкий (з а м. г л  а в н о г  о р е д а к т о р а), 
Константин Федин, Михаил Шолохов. 

Р е д а 1< ц и я: Ыос1ша, 6. Пуш1шнс�<ап п:ющадь, 5 (Почтовый адрес). 
IJxoд с �·.1ицы Чсхоn.1., l. 

Сдано в набор 28/] П-40 г. 
А 02213. Объем 20 печ. :t, 

По;111исано к печати 14JI V-4U г. 
Тираж 63.3tJu. 3а1<аз J\O 495. 

Типография <Известий Советов депутатов тр�·дящихся СССР> 
имени И. И. Сююрцоза-Степанова. 
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